«Сыктыв» муниципальнöй
районса Сöвет

Совет муниципального
района «Сысольский»

РЕШЕНИЕ
КЫВКÖРТÖД
28 марта 2019 года

№VI-43/240
Республика Коми, с. Визинга

Об отчёте главы муниципального района «Сысольский» - председателя
Совета района А.А. Дурнева о результатах деятельности за 2018 год
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", п.7.1. ст. 38 Устава муниципального образования
муниципального района "Сысольский",
Совет муниципального района "Сысольский" РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального района "Сысольский" - председателя
Совета района А.А.Дурнева принять к сведению согласно приложению к
данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального района «Сысольский»председатель Совета района

А.А. Дурнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Совета муниципального района «Сысольский»
VI-43/240

Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Устава муниципального образования
муниципального района «Сысольский» Глава

муниципального района

представляет Совету муниципального района ежегодный отчет о результатах
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
муниципального района.
Напомню, что в Совет муниципального района «Сысольский» избрано 15
депутатов. На сегодняшний день в составе 14 депутатов.
Основные направления деятельности Совета района-это:
-совершенствование нормативно-правовой базы;
-формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;
-контроль

за

исполнением

органами

местного

самоуправления

и

должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
Согласно п. 5 статьи 38 Устава Глава муниципального района наделен
следующими полномочиями по решению вопросов местного значения-это
представлять район в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действовать от имени муниципального
района; подписывать и обнародовать в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативно-правовые акты, принятые Советом района; издавать в
пределах своих полномочий правовые акты; требовать созыва внеочередной
сессии Совета района; обеспечивать осуществление органами местного
самоуправления полномочий

по решению вопросов местного значения и

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми; в
соответствии с законодательством определять орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципальночастного партнерства.

В

2018 году

принимал участие в работе Совета муниципальных

образований Республики Коми, Коми регионального отделения Всероссийского
Совета местного самоуправления и Совета руководителей Советов Республики
Коми. На заседаниях данных организаций рассматриваются различные вопросы
и принимаются решения с рекомендациями к различным властным структурам.
Так, в прошлом году были рассмотрены вопросы

реализации федеральной

программы «Комфортная городская среда»; качества обеспечения населения
твердым топливом; реализация энергосберегающих проектов; опыт развития
ТОС в Республике Коми и другие.
Как Глава района, принимаю участие в заседаниях Государственного
совета

Республики

Коми,

неоднократно

встречались

с

депутатами

Государственной Думы РФ Иваном Владимировичем Медведевым и Ольгой
Викторовной

Савастьяновой,

членом

Совета

Федерации

Шатохиным

Дмитрием Александровичем. Перед ними ставились вопросы, требующих
решения на федеральном уровне. Благодаря в том числе и их помощи, сегодня
строится у нас новое здание Визингской школы.
Ежегодно

Сысольский район посещают с рабочими визитами

Глава

региона Сергей Анатольевич Гапликов, руководители органов исполнительной
власти, депутаты Государственного Совета РК. На этих встречах обсуждаются
много вопросов, касающихся развития района. По некоторым из них

мы

находим понимание среди республиканской власти.
Работа Совета района во многом строится на взаимопонимании между
депутатами

Совета и

администрацией района. Считаю, что только в

конструктивном диалоге между представительной и исполнительской властями
можно преодолеть все трудности и успешно решать насущные проблемы.
В 2018 году

было проведено 12 заседаний Совета муниципального

района «Сысольский», в том числе 1 внеочередное. Утверждено 52 решения.
23 вопроса рассмотрено на заседаниях постоянных комиссий.
В

исключительной

муниципального образования

компетенции

представительного

органа

находятся: принятие Устава муниципального

района и внесение в него изменений, а также утверждение местного бюджета и
отчета его исполнения.
Заседания Совета проводятся открыто и гласно с участием представителей
администрации района, прокуратуры района, общественности, районных СМИ,
глав сельских поселений.
Решения Совета района нормативно-правового характера направляются в
Прокуратуру района, Министерство юстиции Республики Коми. Все решения
Совета публикуются в «Информационном вестнике Совета и администрации
района» и размещаются на официальном сайте Сысольского района сысолаадм.рф.
Также проекты нормативно-правовых актов направляются в Прокуратуру
района для подготовки заключений на наличие

фактов коррупциогенности и

размещаются на правовой платформе pravo.ru.
Согласно Решению от 14.07.2009г «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых

актов

органов

местного

самоуправления

муниципального района «Сысольский» и их проектов», антикоррупционная
экспертиза проводится и администрацией района.
Ежегодно депутатами заслушиваются отчет Главы района-председателя
совета района, отчеты о работе администрации района и межмуниципального
отдела МВД «Сысольский».
В Совете района зарегистрирована депутатская фракция Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в количестве 14
Основными

задачами

депутатской

группы

являются

депутатов.

реализация

в

правотворческой и иной деятельности программных установок, решений
руководящих органов Партии, регионального и местного (местных) отделений
Партии и наказов избирателей; участие в агитационно-пропагандистской
работе Партии, регионального и местного (местных) отделений Партии;
информирование

населения

о

деятельности

Партии

и

депутатского

объединения в сфере правотворчества, а также по вопросам экономического и
социального развития муниципального образования. Председателем фракции в
Совете района является Сапелкина Тамара Ивановна.

Депутаты Совета

входят в состав различных комиссий администрации

района. Глава района является председателем комиссии по противодействию
коррупции, на пяти заседаниях которой было рассмотрено 19 вопросов, и
председателем

комиссии

по

рассмотрению

наградных

материалов

муниципального района «Сысольский». В 2018 году Почетными грамотами
муниципального

района

«Сысольский»

награжден

21

человек,

благодарностями-30, благодарственными письмами-69.
2019 год-юбилейный для Сысольского района, поэтому есть хороших повод
руководителям организаций поощрить наградами района своих работников.
Новым решением Совета района «О наградах» от 31 января 2019 года введено
еще одно поощрение- это занесение на Доску Почета муниципального района
«Сысольский». Наградная комиссия ждет ваших предложений на звание
«Почетного гражданина Сысольского района» и на занесение на Доску почета
до 1 мая 2019 года. Рассмотрев все кандидатуры, комиссия направит проекты
решения в Совет района для утверждения.
Вся необходимая информация есть на сайте сысола-адм.рф в разделе
«Наградная комиссия».
Депутатский корпус активно работает со своими избирателями, участвует в
решении вопросов местного значения, активах, координационных советах и
сессиях поселений. Много внимания уделяется общественным организациям:
Общественному совету района, советам ветеранов и другим организациям.
Регулярно на страницах районной газеты «Маяк Сысолы», по местному
радио, на официальном сайте – сысола-адм.рф освещается работа Совета,
доводятся до сведения жителей района принимаемые решения.
Ежегодно

проводятся публичные слушания по внесению изменений в

Устав муниципального района, о бюджете района, в которых

депутаты

принимают активное участие. Решения Совета, распоряжения о проведении
публичных слушаний, результаты проведения публикуются в соответствии с
действующим законодательством.
Работа

с

обращениями

граждан

является

важнейшим

элементом

комплексной работы органов местного самоуправления, в том

числе

представительного органа, направленной на формирование условий для
реализации принципа открытости власти. По всем обращениям граждан в Совет
района даны конкретные разъяснения либо направлены письменные ответы.
Депутатами Совета были проведены личные приемы граждан на местах, а
также 5 «прямых линий» на базе Сысольского филиала Общественной
приемной Главы Республики Коми. Жители обращались с вопросами
проведения пенсионной реформы, ремонтам дорог, обустройствам детских
площадок, здравоохранения, высоких тарифов на услуги ЖКХ и другие.
Также к депутатам Совета было 113 обращений от граждан на личных
приемах на базе Общественной приемной партии «Единая Россия».
Помимо официальных

приемов, граждане активно обращаются с

просьбами и предложениями при личных встречах. Основные вопросы, с
которыми обращаются жители к депутатам, касаются благоустройства улиц,
капитального ремонта домов, отлову бездомных собак, борьбе с волками,
мусорной реформе и т.д.
В прошлом году депутаты проводили разъяснительную и информационную
работу среди населения, в коллективах организаций и учреждений в дни
парламентаризма, встречались с учащимися школ, поздравляли ветеранов с
Днем пожилых людей, Днем Победы. Прошу и в этом году

продолжить

работу.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации.
Депутатский корпус Совета района принял самое активное участие в проведении
выборов. Хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за работу.
Благодаря совместным усилиям Совета района и поселений, администрациям
районного и поселенческого уровня, общественным организациям выборы
прошли на достойном уровне и с хорошей явкой избирателей.
Напомню, что срок полномочий данного Совета района заканчивается в 2020
году. Уважаемые депутаты, нужно уже в этом году провести работу по
формированию Совета района будущего созыва.
Большая работа проводится депутатами Совета района по выполнению
наказов избирателей. Решением Совета муниципального района «Сысольский»

был утвержден План мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных
депутатам Совета района шестого созыва. Всего в план включено 34 наказа. На
сегодняшний день полностью выполнены 23 из них, остальные находятся в
стадии выполнения, среди которых и строительство нового здания школы в
с.Визинга. На сегодняшний день есть уверенность в том, что данный наказ будет
выполнен и проблема обучения школьников в две смены будет решена.
Строительство

данного

объекта

находится

под

постоянным

контролем

депутатского корпуса. Надеемся, что и оставшиеся наказы в большей части тоже
будут выполнены. Итоги выполнения наказов будут представлены в следующем
году.
В 2018 году администрацией района были проведены выездные встречи с
населением всех сел и поселков в районе, в которых депутаты Совета принимали
участие. Вопросы, задаваемые гражданами, доводились для обсуждения
депутатами, некоторые ставились на личный контроль депутатами.
Уважаемые депутаты! У каждого из вас есть видение основных направлений
деятельности и задач, которые стоят перед нами. Хочу еще раз напомнить, что
2018 год- юбилейный для Сысольского района. Прошу всех депутатов принять
самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
90-летию района. Кроме того, приближается великая дата, 75-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Все подготовительные
мероприятия будут проводиться в 2019 году. Надеюсь на вашу помощь по
приведению в порядок обелисков Славы и сборе средств в фонд «Вахты памяти».
Хочу еще раз поблагодарить депутатский корпус за работу. Доклад окончен.
Спасибо за внимание!

