Отчет главы муниципального района "Сысольский" - председателя Совета
района А.А.Дурнева по итогам деятельности за 2019 год.
Уважаемые депутаты, жители Сысольского района!
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.
Депутаты Совета муниципального района «Сысольский» шестого созыва
впервые собрались на заседание 25 сентября 2015 года. Прошло пять лет, в 2020
году подходит к завершению работа этого созыва. В сентябре 2020 года будет
сформирован новый, седьмой состав Совета района. Поэтому в своем докладе я
озвучу не только работу Совета за 2019 год, но и остановлюсь на работе всего
созыва за эти годы.
Напомню, что в Совет муниципального района «Сысольский» избрано 15
депутатов. На сегодняшний день в составе 13 депутатов. За эти годы сняла
свои полномочия Хомутовская Елена Васильевна и в феврале 2020 года
депутатами было принято решение о снятии полномочий с Кузнецова
Александра Юрьевича по собственному желанию.
Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от основного места
работы, работают на общественных началах. Требовательность жителей района
к представительной власти возрастает, большое количество людей обращаются
к депутатам со своими проблемами, вопросами, предложениями.
В 2019 году работа по основным направлениям деятельности Совета
осуществлялась в различных формах, основными из которых являлись:
-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;
-работа с населением и содействие в решении вопросов местного значения;
-проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;

-проведение заседаний Совета района.
Деятельность

депутатов

проходила

в

тесном

и

конструктивном

сотрудничестве с администрацией муниципального района, органами местного
самоуправления сельских поселений, прокуратурой Сысольского района.
За 2019 год проведено 10 совместных заседаний постоянных комиссий
Совета района и 11 сессий Совета. Всего с сентября 2015 года по декабрь 2019
года депутаты собирались на сессию 51 раз, прошло 29 заседаний постоянных
комиссий, было принято 282 решения.
Особое внимание уделялось социальному блоку вопросов, дальнейшему
совершенствованию бюджетно-экономической политики Одной из самых
главных задач стало поддержание сбалансированности бюджета и разумной
политики сдерживающих расходов.
Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом, являются
вопросы утверждения бюджета муниципального района и отчета об его
исполнении. В течение 2019 года 7 раз вносились изменения и дополнения в
решение о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг.
Ежегодно депутатами заслушиваются отчет Главы района-председателя
совета района, отчеты о работе администрации района, межмуниципального
отдела МВД «Сысольский» и Общественного совета района.
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
размещаются на правовой платформе pravo.ru.

фактов коррупциогенности и

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.
В 2019 году проводилась антикоррупционная экспертиза 28 проектов
решений Совета района, носящих нормативно-правовой характер.
Публичные слушания – одна из форм непосредственного участия населения в
решении вопросов местного значения- в основном о принятии бюджета

и

отчете об исполнении бюджета, вносимых изменениях в Устав района.
В 2019 году прошли 3 публичных слушания, на которых рассматривались
проекты по бюджету и изменениям в Устав. Всего с сентября 2015 года было
проведено 10 публичных слушаний.
В

рамках

формируется

планирования
план

работы

мероприятий

районного

на

год,

текущий

Совета

который

ежегодно

утверждается

распоряжением Главы района.
Депутатский корпус района работает на непостоянной основе, в связи с этим
организационно-техническое обеспечение деятельности представительного
органа осуществляет отдел по связям с общественностью и организационной
работе администрации района.
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.
В Совете района зарегистрирована депутатская фракция Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в количестве 13

депутатов.

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 которых в 2019 году было рассмотрено 20 вопросов.
Также Глава района является председателем комиссии по рассмотрению
наградных материалов муниципального района «Сысольский». В 2019,
юбилейном для района году, Почетными грамотами муниципального района

«Сысольский»

награждены

20

человек,

благодарностями-21,

благодарственными письмами-51 человек.
В 2019 году у нас появилась Доска Почета Сысольского района, на которой
размещены портреты достойных граждан нашего района: Беляевой Тамары
Алексеевны, пенсионера, бывшей медицинской сестры по физиотерапии ГБУЗ
РК «Сысольская центральная районная больница»; Збицкой Елены Андреевны,
педагога дополнительного образования районного Центра детского творчества
«Исток» с. Визинга; Костылевой Татьяны Геннадьевны, директора
«Межадорское»; Раджабовой

ООО

Александры Михайловны, специалиста по

социальной работе Центра по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защите населения Сысольского района и Семенчина

Олега

Михайловича, печника ООО «Визинга сервис».
Депутаты приняли решение в 2019 году присвоить звание «Почетный
гражданин Сысольского района» Размысловой Дине Гурьевне, жительнице
с.Гагшор.
Мы ждем предложений на занесение на Доску почета и на звание «Почетный
гражданин Сысольского района» от руководителей организаций и предприятий
района. Достойных людей у нас много, необходимо их поощрять.
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.
Работа

с

обращениями

граждан

является

важнейшим

элементом

комплексной работы органов местного самоуправления, в том числе Совета
района, направленной на формирование условий для реализации принципа
открытости власти. По всем обращениям граждан в Совет района

даны

конкретные разъяснения либо направлены письменные ответы.
Немаловажным моментом в работе депутатов является организация приема
граждан по личным вопросам.
Депутатами Совета были проведены личные приемы граждан на местах, а
также

«прямые линии» на базе Сысольского филиала Общественной

приемной Главы Республики Коми, 8 раз проводились личные приемы на базе
Общественной приемной партии «Единая Россия». Жители обращались с
вопросами

по

ремонту

дорог,

обустройствам

детских

площадок,

здравоохранению, вопросами ЖКХ и др.
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, оказывали помощь при проведении
различных культурно-массовых мероприятий.
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.
Доложу об их выполнении за эти годы по округам:
Округ №1, депутат Пономаревская Мария Николаевна. Наказ по ремонту
дороги от с.Чухлэм до п.Ельбаза выполняется. Ежегодно около 600 тыс. руб.
выделяется на ремонт и обслуживание этой дороги. В с.Чухлэм построена
детская площадка, трубчатый колодец в д.Ключ взят на баланс администрации
поселения.
Многомандатный округ №2, депутат Елена Васильевна Хомутовская
сложила свои полномочия, тем не менее наказ жителей о строительстве
канализационных очистных сооружений будет выполнен в 2020 году.
Депутат

Бобров Владимир Афанасьевич.

В п.Первомайский по ул.

Пролетарская снесена водонапорная башня и установлена водоколонка,
постепенно проходит приведение в нормативное состояние улично-дорожной

сети, в 2020 году планируется провести ремонт и оканавливание центральной
дороги с.Вотча.
Депутат Александрова Ирина Александровна. Наказ по строительству
врачебной

амбулатории

в

п.Первомайский

реконструкция КОС в с.Куниб

пока

не

решен,

прошла

и построен 6-квартирный жилой дом по

программе переселения из аварийного жилья.
Округ №3, депутат Коновалов Игорь Анатольевич. Выполнение основного
наказа-строительства школы в с.Визинга осуществится в этом году. Планируется,
что школа откроет свои двери уже 1 сентября.
Также выполнен наказ о

благоустройстве площади возле памятника по

ул.Советская.
Округ №4, депутат Носков Владимир Гелиевич. Наказ о строительстве
нового стационара в с.Визинга пока не выполнен.
В проект адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов планируется по разработке ПСД.
Округ №5, депутат Дурнев Анатолий Александрович.

К сожалению, на

данный момент не удалось построить новый стадион в с.Визинга. Но
отремонтирована спортивная площадка в парке, обустроены заграждения на
подходе к пешеходным переходам, обустроенных светофорами, а также был
обновлен автобусный парк ООО «Сысольское АТП», которое на данный момент
закрыто.
Хочу отметить, что в 2020 году планируется отремонтировать стадион на ул.
Школьной с. Визинга для спортсменов района.
Округ №6, депутат Кузнецов Александр Юрьевич. Сложил свои полномочия
в январе этого года. Наказ его избирателе по ремонту дороги ВизингаГорьковская выполняется. Ежегодно данный участок дороги ремонтируется
картами и проводится ямочный ремонт.
Округ

№7,

депутат

Сапелкина

Тамара

Ивановна.

Контроль

за

благоустройством мкр. Южный Тамара Ивановна ведет постоянно, является
организатором

различных субботников и акций по благоустройству данного

микрорайона Визинги.

Округ №8, депутат Семукова Татьяна Андреевна.

Наказы по обустройству

пешеходного перехода в д.Кольель и строительство детской площадки в
д.Кольель выполнены. По информации ОАО «КТК» по обеспечению чистой
водой жителей по ул.Зеленая, в планах инвестиционной программы КТК на
2020-2021 гг. бурение новой скважины в 2020 году по ул.Зеленая.
Округ №9, депутат Лушкова Светлана Николаевна. Ремонт крыши Дома
культуры проведен, в Куратово построена спортивная площадка, ремонт дороги
«Семушино- Ягыб» проводится ежегодно.
Округ №10, депутат Модянова Ольга Ивановна. Выполнены наказы по
строительству трубчатых колодцев в п.Визиндор, п.Щугрэм, ежегодно проходит
ремонт здания школы. Незакрытым остается вопрос по строительству новой
школы-сада в п.Щугрэм.
Округ №11, депутат Коснырева Ольга Александровна.

По ремонту

дороги «Визинга-Кажим» на 2019 – 2020 годы запланирован только ямочный
ремонт. Идут работы по содержанию автомобильной дороги до передачи данной
дороги в Федеральную собственность в 2021 году.
Строительство нового здания клуба в Пыелдино не планируется, но будет
построен новый ФАП в д.Бортом.
Округ №12, депутат Томме Олег Томасович. Наказ по строительству
понтонного моста через р.Сысола выполнен. Ремонт библиотеки проведен, Дом
культуры переведен в здание библиотеки.
Округ №13, депутат Пешкина Инна Васильевна. Наказы избирателей данного
округа выполнены. Ремонт уличного освещения в с.Гагшор проводится постоянно,
модульная котельная в п.Бортом построена и работает.

На сегодняшний день выполнены 25 наказов избирателей, 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.

Как известно, депутат- это тот, кто наиболее близок к своим избирателям, к
их нуждам и проблемам. Именно они знают изнутри проблемы каждого села,
улицы, двора.
Работа депутатов в наше время сложна не только наличием массы проблем,
но и условиями самой жизни наших населенных пунктов. Груз проблем,
особенно трудноразрешимых, оставляют неизгладимый след в душе депутата, и
особенно ожидание в глазах избирателей, поэтому легкого депутатского хлеба
не получается. Как мне кажется, одной из основных задач депутатского
корпуса-это вселить в людей уверенность в завтрашнем дне, уверенность в свои
силы, надежда на совместный труд и результат, позволяющий улучшить жизнь
населения нашего района. Особенно сейчас, в период пандемии, всем
необходимо работать сообща.
Напомню, что срок полномочий данного Совета района заканчивается в
2020 году. Хочу поблагодарить депутатский корпус за хорошую работу. Многое
мы сделали вместе, но много еще предстоит сделать.
Доклад окончен. Спасибо за внимание!

