
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестьдесят второе  заседание

РЕШЕНИЕ
  30 апреля 2013 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 2012 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 2012 году
30.04.2013 года

Уважаемые Олег Петрович,

  Елена Николаевна!

Уважаемые депутаты и приглашенные!

В сентябре этого года мы – депутаты представительных органов

местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский

район» завершаем свою работу, в связи с окончанием срока полномочий.

    И сегодня уже можно говорить об особенностях работы настоящего

созыва депутатов, подводить итоги.

    За последние время Муниципальный совет Красногвардейского

района  приобрел информационную открытость – два года назад создан

сайт Муниципального совета, где своевременно размещается

информация о деятельности Совета:

- принятые нормативные правовые акты,

- а также   проекты решений, в рассмотрении которых могут принять

участие все желающие, неравнодушные   жители района,

- материалы работы постоянных комиссий,

- результаты проведения Публичных слушаний,

- фото репортажи  работы наших депутатов на заседаниях

Муниципального совета Красногвардейского района,  в комитетах

областной Думы, на ее заседаниях, а также совместной работы с

депутатами областной Думы при проведении Дней депутатов на

территории нашего района и мн. др.
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   Депутаты муниципального уровня   сегодня взаимодействуют с

общественностью, депутатами земских собраний, депутатами высшего

звена законодательной власти.

    Подводя итоги работы ушедшего года, обращаю ваше внимание на

важнейшие политические события в жизни района, области и страны.

Мы участвовали в выборах Президента Российской Федерации.

   Восстановлена процедура прямого избрания Губернаторов.

 Наша область одна из первых прямыми выборами избрала главу

региона.

    Хочется отметить то, что все связанные с выборами мероприятия на

территории нашего района  прошли на высоком организационном

уровне, благодарю всех депутатов, активно участвующих в этом

важнейшем политическом процессе.

   И отраден тот факт, что жители нашего района выбрали курс на

стабильное развитие нашего региона и страны.

  Подводя итоги законотворческой деятельности Муниципального

совета Красногвардейского района отмечу, что важнейшим приоритетом

работы  представительного органа в ушедшем году стало рассмотрение

комплекса экономических вопросов, во главе которого стоит работа над

бюджетом района, который впервые был принят сроком на три года.

Принятию Бюджета предшествовала спланированная работа по

подготовке и проведению Публичных слушаний по соответствующему

проекту, а также работа постоянных комиссий представительного

органа.
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Говоря о бюджете нынешнего года можно отметить, что его отличает

сбалансированность финансирования экономических и социальных

показателей, что позволит обеспечить социально – экономическое

развитие района, полностью выполнив социальные обязательства.

В 2012 году Муниципальным советом принято 38  решений

относящихся к блоку экономических вопросов, что составляет  34% от

общего количества принятых решений.

    В своей работе представительный орган должен стремиться к

созданию действенной и работающей правовой системы, которая станет

залогом стабильного и последовательного развития территории.

   Около 30% принятых нами решений были направлены на

регулирование отношений в социальной сфере. Это и своевременное

принятие решений на рамочные федеральные и региональные законы и

принятие целевых программ культурно – социального развития нашей

территории.

Хочу акцентировать ваше внимание и на том факте, что впервые нами

было принято решение о назначении  представителя Уполномоченного

по правам человека  в  Красногвардейском  районе, что говорит об

укреплении демократических основ нашего общества.

В настоящее время нами принято решение о формировании такого

Института как Общественная Палата. Сегодня в соответствии с

принятым регламентом нам, уважаемые депутаты предстоит избрать 1/3

из представленного списка кандидатов.



5

Помимо уже упомянутых мною изменениях в Избирательном

законодательстве нами приняты решения о формировании

избирательной комиссии муниципального образования муниципального

района «Красногвардейский район» срока полномочий 2012-2017 годов и

согласовании возложения полномочий  Красногвардейской

территориальной избирательной комиссии на избирательную комиссию

муниципального образования муниципального района

«Красногвардейский район» срока полномочий 2012-2017 годов.

И уже вновь сформированная избирательная комиссия  занималась

организацией и проведением выборов в представительные  органы МСУ

Стрелецкого и Марьевского сельских поселений, которые состоялись на

территории нашего района 24 марта 2013 года.

 Этому событию предшествовала работа Муниципального совета

Красногвардейского района.

Как вы помните по инициативе населения, год назад было принято

решение вернуться к историческим границам Стрелецкого и

Марьевского сельских поселений.

 Муниципальный совет Красногвардейского района поддержал

инициативу и обратился в Белгородскую областную Думу, где данная

инициатива  получила понимание и поддержку депутатов Думы.

Были внесены изменения в законодательные акты субъекта, дающие

право на возвращение исторических границ  поселений.

Выборы состоялись, депутаты избраны, проведены первые земские

собрания,   на которых избраны главы поселений.



6

В соответствии с новой нормой о едином дне голосования 8 сентября

2013 года состоятся выборы в представительные органы местного

самоуправления на территории Российской Федерации.

   Белгородчине предстоит выбрать 2 826 депутатов представительных

органов. В нашем районе в новом созыве начнут работу 147 депутатов

городского и сельских поселений.

   Проведение выборов Открыто, Грамотно и Честно – важная

политическая задача на нынешний год, к решению которой должны

подключиться все мы.

Уважаемые коллеги, даже если кто–то из вас, и принял для себя

решение не идти на новый депутатский срок, но я уверена - вы все

понимаете, что на муниципальных выборах будет решаться основной

вопрос – как будет жить наш город Бирюч, наши села, а значит и наш

район в ближайшие 5 лет. Прошу не оставаться в стороне, включиться

в работу, прежде всего информационно – разъяснительную работу с

населением.

Уважаемые коллеги!

Новые этапы в жизни  страны и нашей Белгородчины требуют

изменений и в работе представительной власти.

    Основываясь на опыт работы настоящего созыва, могу с

уверенностью предложить новым депутатам в своей работе при

подготовке к очередному заседанию Совета более детально и тщательно

изучать, анализировать в постоянных комиссиях внесенные проекты

решений.
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Заседания комиссий проводить  в интересных конструктивных

дискуссиях. Только так рождаются правильные и взвешенные

решения.

    Предлагаю и проведение Круглых столов совместно с новой

Общественной Палатой как экспертом общественности, руководителями

территориального общественного самоуправления, депутатами земств.

 Фундамент предстоящей работы заложен сегодняшним созывом

депутатов и Совет должен стать муниципальной площадкой для

общественного, народного обсуждения важнейших вопросов, волнующих

жителей нашего района.

    В практику депутатов вошли отчеты перед населением о работе и об

исполнении наказов депутатов. И совместно с  администраций района

мы должны сделать эту работу более системной, знать судьбу каждого

наказа.

 Уважаемое Собрание!

Деятельность Муниципального совета Красногвардейского района не

ограничивается работой  над проектами решений. И по инициативе

Белгородской областной Думы мы совместно участвуем в новом проекте

под названием -  День депутата.

Это проект, максимально приблизивший депутатов всех уровней к

населению.
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  Депутаты областной Думы, Муниципального совета, представители

исполнительной власти проводят встречи в трудовых коллективах

района.

По сути дела  депутатская работа с населением - это и есть

КраудСорсинг, с помощью, которого и идет развитие территориального

общественного самоуправления.

Это краткое иноземное слово, но емкое в значении и определяет собой -

решение общественно значимых задач силами добровольцев.

  Особенностью работы депутата земского собрания, как ни одного

другого депутата - областной или государственной Дум является

непосредственное  общение с населением не регламентируемое не одним

документом.

 Депутат на селе ежедневно получает предложения, замечание,

обращения. Это да такой степени для нас сельских депутатов

естественно и обычно, что на сегодняшний день и объясняет личное

участие депутатов в территориальном общественном самоуправлении.

Работа в данном направлении это возможность получить новые задачи,

новые вопросы, которые и определяют вектор нашей работы.

И как в своем отчете  отмел председатель Белгородской областной

Думы Иван Николаевич Кулабухов: «Депутат – это проводник идей

граждан, и только при поддержке избирателей, в непосредственном

контакте с ними наша работа имеет смысл».
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   В этом году по инициативе Белгородской областной Думы начал свою

работу Координационный Совет по работе с органами местного

самоуправления, что должно способствовать расширению

сотрудничества с институтами гражданского общества и

общественности.

Коллеги!

Подводя итоги нашей работы, хочу сказать несколько слов и об

общественных достижениях наших депутатов.

Депутаты земских  собраний  Валуйчанского, Новохуторного сельских

поселений приняли активное участие в посадке саженцев в рамках

проекта «Зеленая Столица».

По инициативе Ушакова Александра Емельяновича благоустроена

улица Сенная в селе Палатово.

Кольцова Екатерина Васильевна для пенсионеров неоднократно

организовывала поездки по святым местам Белогорья.

Калиновские депутаты приняли участие в благоустройстве родника в

местечке Бобров.

Иконников Александр Андреевич закупил рассаду цветов, высадив в

центре сел Большебыково и Уточка.

Белозерских Владимир Иванович депутат земского собрания Утянского

сельского поселения почистил и благоустроил колодец  в  хуторе

Высокий, где проживает три пенсионера.



10

Николай Иванович Панков спонсировал поездку, известного далеко за

пределами нашей Белгородчины, детского ансамбля русских народных

инструментов Засосенской школы искусств на международный конкурс

«Наши звезды», проходивший в городах Хельсинки – Стокгольм –

Таллин.

Митюшин Леонид Николаевич приобрел звуко - усилительную

аппаратуру  для Валуянского сельского клуба. С его финансовой

поддержкой проводятся все мероприятия на территории

Коломыцевского поселения.

При финансовой поддержке со стороны Валерия Сергеевича Крутий,

детский фольклорный ансамбль «Чернозёмочка» принял участие во

Всероссийском фестивале   в городе Боровске  Калужской области, где в

номинации «Фольклорные ансамбли» коллектив занял 1 место.

Им также ежегодно спонсируется проведение «Ведрусского Посоха».

Оказывает поддержку многодетным семьям, находящимся в сложной

житейской ситуации: оплата коммунальных долгов, приобретение

одежды детям.

Меценатом с большим стажем Верхнепокровского сельского поселения

является Миляев Виктор  Емельянович, депутат земского собрания,

лауреат премии имени Горина Василия Яковлевича.

Виктор Емельянович живет жизнью поселения, является инициатором

ряда социальных проектов.

При его финансовой поддержке завершено благоустройство Парка

Победы в селе Сорокино.
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В 2013 году по его инициативе и финансировании планируется

строительство Храма – часовни в селе Нижняя Покровка.

Виктор Емельянович поддерживает и талантливую молодежь,

выплачивая ежемесячную стипендию за успехи в обучении.

Марковской Николай Александрович, под финансовую опеку взял

волейбольную команду девушек Веселовской школы, которая защищает

честь школы и района на спортивных соревнованиях. При его

финансовой поддержке ежегодно в поселении проводятся мероприятия

посвященные выводу войск из Афганистана, а также чествование

ветеранов труда АПК, образования, здравоохранения.

Николай Александрович принимает активное участие в мероприятиях

по благоустройству Веселовской территории.

Меценатом Никитовского поселения является депутат земского

собрания Ковалев Виктор Иванович. По его инициативе   в поселении

работают тренеры по кикбоксингу и дзюдо. Виктор Иванович

ежемесячно выплачивает им заработную плату.

В 2012 году Виктор Иванович перекрыл крышу спортивного зала

Самаринской школы, приобрел медицинское оборудование для

Никитовской больницы, сценические костюмы для Никитовского дома

культуры. Активно участвует в мероприятиях, проводимых в

поселении.

Митусова Марина Борисовна в конце января 2013 года с дружеским

визитом посетила итальянский городок Брешуа, где приняла участие в

торжественных мероприятиях посвященных одной из многочисленных

страниц  Великой Отечественной войны.
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 Сегодня, понимая героический подвиг Народа Победителя,  участники

тех событий вынесли для себя и своих потомков урок той страшной

войны и сегодня готовы к дружескому общению.

Марина Борисовна в знак дружбы между жителями Николаевки  и

Брешуа предложила итальянцам построить мост дружбы в селе Ливенка

и взяла под свое депутатское кураторство этот проект.

Как председатель Муниципального совета Красногвардейского района

выражаю глубокую благодарность Вам, уважаемые коллеги за вашу

работу и участие в жизни поселений и района.

Такие инициативы и помогают решать многие вопросы развития

социально – культурной сферы.

Надеюсь, что депутаты и в дальнейшем откликнутся и поддержат

многие благие начинания.

Сегодня люди  видят, что депутаты района работают на конкретный

результат и  отстаивают их интересы.

Уважаемые коллеги, 27 апреля впервые в нашей стране официально

отмечался День российского парламентаризма.

По сути это наш, если можно так выразиться «профессиональный

праздник».

Поздравляю вас - депутаты Красногвардейского района!

А в канун майских праздников  желаю всем присутствующим добра,

здоровья и благополучия.


