
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2015                                                                                                          № 26
г. Омутнинск

О деятельности
Омутнинской районной Думы и главы Омутнинского района

в 2014 году

В  соответствии  с  частью  5.1  статьи  36  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь частью 5.2 статьи 29
Устава  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт о деятельности Омутнинской районной
Думы и главы Омутнинского района за 2014 год согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 20.05.2015 № 26

О Т Ч Ё Т
о деятельности Омутнинской районной Думы

и главы Омутнинского района
в 2014 году

1. Деятельность Омутнинской районной Думы
1.1. Осуществляя полномочия, отнесенные к ведению районной Думы

федеральным  законодательством,  законодательством  области,  Уставом
Омутнинского района, реализуя право представлять интересы населения рай-
она и принимать от его имени решения, действующие на территории района,
Омутнинской районной Думой в 2014 году проведено 11 заседаний, в ходе
которых принято 78 решений по вопросам местного значения.

Вопросы, требовавшие детальной проработки, обсуждались на заседа-
ниях Совета Думы и депутатских комиссий:

-по мандатам, регламенту и депутатской этике – 3;
-по экономическому развитию, предпринимательству, аграрным и зе-

мельным вопросам – 4;
-по бюджету, финансам и налогам – 13.
1.2.  Продолжалась  работа  по  формированию  и  совершенствованию

нормативной правовой базы, в ходе которой:
1.2.1. Приняты впервые или утверждены в новой редакции:
-  структура администрации Омутнинского района;
- Положение о порядке определения размера арендной платы, а также

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование зе-
мельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Омут-
нинского района;

- Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской области в новой ре-
дакции;

-  П  оложение о  порядке  сообщения  лицами,  замещающими  муници-
пальные должности,  муниципальными служащими о  получении подарка  в
связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации;

- Порядок планирования приватизации имущества муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Методика расчёта годовой арендной платы за муниципальное имуще-
ство Омутнинского района;

- величина базовой ставки годовой платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значе-



ния муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области;

- Программа управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Омутнинского района на 2015 год и плановый период 2016-2017
годы;

- прогнозный план приватизации имущества муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год;

- план нормотворческой деятельности Омутнинской районной Думы на
2015 год.

Кроме того,  проведена  работа  по приведению Устава  Омутнинского
района в соответствие с действующим законодательством, в ходе которой на-
значались публичные слушания по внесению изменений в Устав, утвержда-
лись Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан в обсужде-
нии проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в
Устав.

1.2.2. Признаны утратившими силу 16 решений Омутнинской районной
Думы.

1.2.3. В 24 правовых акта внесены изменения (без учёта изменений в
бюджет и Устав района), в т.ч. в:

- Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области»;

- Положение об Управлении муниципальным имуществом и земельны-
ми  ресурсами  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области;

- Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муни-
ципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области;

-  Положение  об  администрации муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о порядке ежемесячных и иных дополнительных выплат
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение об оплате труда главы Омутнинского района;
- Положение о порядке материально-технического и организационного

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Программу управления муниципальным имуществом Омутнинского
района на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годы;

-  Методику  расчёта  величины  платы  за  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций;



- Порядок проведения торгов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной
собственности Омутнинского района;

- состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
(3 изменения);

- решение Омутнинской районной Думы от 26.07.2006 № 47 «О пре-
дельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность  для ведения личного подсобного  хозяйства  и  индивидуального
жилищного строительства в Омутнинском районе»;

- решение Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе»;

- решение Омутнинской районной Думы от 25.02.2011 № 2 «О конкур-
се на замещение должности главы администрации Омутнинского района».

1.3.  В  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район  Кировской области»:

-  утверждён отчёт  об исполнении бюджета Омутнинского района за
2013 год;

- приняты к сведению отчёты об исполнении бюджета Омутнинского
района за 1 квартал, 1 полугодие  и 9 месяцев  2014 года;

-  внесено 6  изменений в  решение Омутнинской районной Думы «О
бюджете  муниципального образования Омутнинский муниципальный  район
Кировской области  на 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 годов»;

-  утверждены основные характеристики бюджета  муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.

1.4. В соответствии с Положением о порядке управления и распоряже-
ния  муниципальным  имуществом  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области дано согласие на безвоз-
мездную передачу из собственности Омутнинского района следующего не-
движимого имущества:

1.4.1. В собственность Омутнинского городского поселения:
- квартиры;
- хоккейной коробки;
- полигона твёрдых бытовых отходов;
- нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Омутнинск, улица

Юных Пионеров, д. 20.
1.4.2. В собственность Белореченского сельского поселения - 3 квартир

и 2 жилых домов.
1.4.3. В собственность Шахровского сельского поселения - нежилого

здания, находящегося по адресу: пос. Шахровка, ул. Новая, д. 22.
1.4.4. В собственность Кировской области биотермической ямы, нахо-

дящейся в районе пос. Белореченск.
1.5. В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» дано со-



гласие:
1.5.1. МУП ЖКХ Омутнинского района на совершение сделки по пере-

даче в залог недвижимого имущества под обеспечение кредитного договора с
кредитной организацией: склада, здания конторы, здания производственных
помещений, земельного участка, здания администрации Омутнинского райо-
на.

1.5.2. МУП «Омутнинское АТП»:
- на совершение сделки по передаче в залог административного здания

под обеспечение кредитного договора с кредитной организацией;
- на распоряжение 25-процентной долей в уставном капитале общества

с ограниченной ответственностью «Пассажиравтотранс» путём отчуждения.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах утверждён корректирующий коэффициент К2 на единый на-
лог на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории
Омутнинского района с ростом на 5% к предыдущему году.

1.7. В целях реализации контроля за деятельностью органов местного
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  района,
утверждены:

- отчёт об исполнении Программы управления муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами за 2013 год;

- отчёт об исполнении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Омутнинского района  за 2013 год;

- отчёт об исполнении Программы социально - экономического разви-
тия Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы.

1.8.  В соответствии с  Федеральным законом от  12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» предложено Избирательной комиссии
Кировской области ввести в состав территориальной избирательной комис-
сии  Омутнинского  района  с  правом  решающего  голоса  Суровцеву  Елену
Владимировну.

1.9. Заслушаны и приняты к сведению отчёты:
- о деятельности Омутнинской районной Думы и главы Омутнинского

района за 2013 год;
- о результатах деятельности главы администрации Омутнинского рай-

она и администрации Омутнинского района за 2013 год, в том числе по реше-
нию вопросов, поставленных районной Думой;

-  о  результатах деятельности Контрольно-счётной комиссии муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти.

1.10. В целях создания экономических и социальных условий для дина-
мичного развития социальной инфраструктуры городских и сельских поселе-
ний Омутнинского района, согласно государственной программе Кировской
области  «Содействие  развитию институтов  гражданского  общества  и  под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013-
2020  годы,  дано  согласие  на  участие  Омутнинского  района  в  реализации
проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2015 году



при соблюдении условия софинансирования за счёт средств местного бюдже-
та в размере не менее 5% от общей стоимости проекта.

1.11. В соответствии с Положением о наградах Омутнинского района
проведена процедура по присвоению Почётного звания «Почётный гражда-
нин Омутнинского района» Черемновой Людмиле Васильевне.

1.12. Поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почётный гра-
жданин Кировской области»:

-  Мальцева  Григория  Тимофеевича,  председателя  Кирово-Чепецкого
городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

- Калягина Александра Александровича, художественного руководите-
ля государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Мо-
сковский театр «ЕТ СЕТЕRA», председателя Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации», народно-
го артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии СССР.

1.13. Прокурорский надзор за деятельностью Думы в 2014 году осуще-
ствлён двумя протестами. Оба удовлетворены.

2. Деятельность главы района
В  соответствии  с  Уставом,  осуществляя  полномочия  главы  района,

была проведена следующая работа:
2.1. Издано 22 постановления и 101 распоряжение, координирующих

деятельность местного самоуправления района.
За  постановлениями  и  распоряжениями  главы  района  прокурорским

надзором нарушений не выявлено.
2.2. Направлено в различные инстанции 543 письма.
2.3. В рамках текущей деятельности заключено договоров, соглашений,

муниципальных контрактов, обеспечивающих деятельность районной Думы,
аппарата Думы, главы района, а также муниципального образования в коли-
честве 32  единиц.

2.4. Проведены встречи и сходы:
-  с жителями пгт Песковка, с. Залазна, пос. Белорецк,  пос. Шахровка,

пос. Белореченск, дер. Ежово, дер. Загарье;
- с общественными объединениями, профессиональными и другими ор-

ганизованными группами, в т.ч.: коллективами структурных подразделений
ЗАО «Омутнинский металлургический завод»,  Федерального государствен-
ного казённого учреждения «42 пожарная часть Федеральной противопожар-
ной службы по  Кировской  области»,  Омутнинских филиалов  ОАО «Ком-
мунэнерго», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Кировоблгаз», ОАО «Омутнинский
строительный трест», Кировского областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Санаторий для детей с  родителями «Лесная
сказка»,  ОАО  «Омутнинская  научная  опытно-промышленная  база»,  Ки-
ровского областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Омутнинская ЦРБ» и его структурными подразделениями, федераль-
ных казённых учреждений Управления федеральной службы исполнения на-
казаний России по Кировской области исправительных колоний №№ 1, 6, 17,



18, Кировского областного государственного образовательного автономного
учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский госу-
дарственный политехнический техникум», Кировского областного государ-
ственного  образовательного  бюджетного  учреждения  среднего  профессио-
нального  образования  «Омутнинский  колледж  педагогики,  экономики  и
права», Омутнинского отделения Сбербанка России, Омутнинского почтамта
ФГУП «Почта России»,  прокуратуры Омутнинского района, Межрайонной
инспекции федеральной налоговой службы России № 3 по Кировской обла-
сти,  Отдела № 3 Управления федерального казначейства по Кировской об-
ласти,  отделения  в  г.  Омутнинске  Управления ФСБ России по Кировской
области, межмуниципального отдела МВД России «Омутнинский», журнали-
стами печатных средств массовой информации, призывниками, тружениками
тыла, детьми войны, религиозными и ветеранскими организациями, местны-
ми отделениями политических партий.

2.5. В течение года возглавлял ряд коллегиальных органов:
-  Совет  глав  муниципальных образований Омутнинского  района  (12

заседаний);
- Совет общественности Омутнинского района (2 заседания);
- Координационный совет по взаимодействию органов местного само-

управления Омутнинского района с территориальными подразделениями фе-
деральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти
Кировской области (1 заседание);

- Координационный Совет по развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе в статусе сопредседателя (6 заседаний);

- Совет по осуществлению социальной политики в отношении инвали-
дов в Омутнинском районе (3 заседания);

- антинаркотическую комиссию Омутнинского района (5 заседаний);
- Межведомственную комиссию по обеспечению поступления доходов

в консолидированный бюджет Омутнинского района (проведено 18 заседа-
ний, в том числе 5 выездных, 4 рейда, рассмотрена деятельность 300 пред-
приятий, организаций и индивидуальных предпринимателей); 

- комитет по займам Омутнинского фонда поддержки малого предпри-
нимательства «Бизнес-Центр»;

- межведомственную комиссию по распределению грантов по програм-
ме поддержки субъектов малого предпринимательства Омутнинского района
(рассмотрено 23 бизнес-проекта);

- суженое заседание и руководил специальными мероприятиями по мо-
билизационной подготовке.

2.6. Входил в состав:
-  правления  Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Ки-

ровской области», которая отстаивает интересы местного самоуправления;
-  рабочей  группы по  сбалансированности  бюджетов  муниципальных

образований  Окружного  консультативного  совета  по  вопросам  местного
самоуправления  Приволжского  федерального  округа,  т.к.  являюсь  членом
этого Совета.

2.7. Работа с обращениями граждан велась в соответствии с требовани-



ями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

В 2014 году поступило 52 обращения, в том числе:
- индивидуальных – 10;
- коллективных – 9;
- из государственных организаций – 33;
Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены с соблюде-

нием установленных законом сроков, по ним даны соответствующие поруче-
ния органам исполнительной власти района.

В ходе личного приёма принято 44 гражданина (АППГ - 50).
В  основном  граждане  обращались  по  вопросам  жилищных правоот-

ношений,  социального обеспечения  и  социальной защиты.  Часть  вопросов
разрешалась  непосредственно во время приёма,  давались консультации по
вопросам  применения  действующего  законодательства,  гражданам  разъяс-
нялся порядок рассмотрения того или иного спорного вопроса в судебном по-
рядке.

2.8. С целью повышения информированности и правовой грамотности
предпринимателей, обмена опытом и координации действий органов местно-
го самоуправления и предпринимательского сообщества проведены «круглые
столы» и совещания с руководителями торговых учреждений, реализующими
спиртосодержащую продукцию, в результате которых часть торговых точек
отказались от реализации косметических спиртосодержащих жидкостей во
флаконах малой ёмкости.

2.9. С целью формирования благоприятных условий для ведения и раз-
вития  бизнеса,  решения  проблемных  вопросов  в  рамках  реализации
комплексных инвестиционных планов, проведены встречи-совещания с по-
тенциальными инвесторами, в т.ч. с: 

- ЗАО «Нефтехимпром»;
- ООО «Топливный резерв»;
- ООО «ПКП «Алмис»;
- ООО «Лесная компания»;
- ООО «Кировская лесопромышленная компания»;
- ООО «Кировский металлургический завод».
2.10. Для решения проблемных вопросов по различным направлениям:
- на территории района проведены мероприятия с участием Губернато-

ра Кировской области Белых Н.Ю., заместителей Председателя Правитель-
ства  Кировской  области,  руководителей  департаментов  и  управлений  Ки-
ровской области, главного федерального инспектора Чечеватова А.В., депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Доронина С.А., начальника Главного управления МЧС России по Кировской
области Лихачева М.В. и др.;

- инициировано проведение встреч с Губернатором Кировской области
Белых Н.Ю., по результатам которых:

- решены проблемы газификации дер. Плетеневская и начаты проект-
ные работы по газификации центральной части города Омутнинска;

- отремонтирована водопропускная труба через реку Малая Бисера на



автодороге Омутнинск-Восточный-Белореченск;
- отремонтирован деревянный мост через реку Большая Белая на авто-

дороге Ренево-Загарье;
- положительно решен вопрос о ремонте дороги Восточный – ОНОПБ;
- получена дотация в сумме 6,5 млн. рублей;
-  продолжено  обучение  студентов  федерального  государственного

бюджетного образовательного учреждения «Вятский государственный уни-
верситет» на базе Кировского областного государственного образовательного
автономного учреждения среднего профессионального образования «Омут-
нинский государственный политехнический техникум».

2.11.  Принял  участие  в  92  официальных  культурно-массовых  меро-
приятиях, в том числе, таких как:

- День Омутнинского района;
- День города Омутнинск и День металлурга;
- День посёлка Восточный;
- День Победы;
- Учитель года;
- служба владыки Даниила в с. Залазна;
-  конкурс профессионального мастерства «Кулинарный марафон»;
- Межрегиональный фестиваль «Абитура-фест»;
- День предпринимателя;
- День физкультурника.
2.12. С целью создания позитивного общественного мнения о деятель-

ности органов местного самоуправления Омутнинского района, позициони-
рования района, привлечения внимания общественности к отдельным собы-
тиям нашей территории и для разъяснения населению проблемных вопросов
местного значения:

- проводились пресс-конференции и давались интервью представите-
лям средств массовой информации;

- проведена встреча со школьниками непосредственно в администра-
ции района.

2.13.  Органами местного самоуправления района оказано содействие
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по организации и
проведению на территории Омутнинского района выборов Губернатора Ки-
ровской области.

2.14. Район продолжил участие в региональном проекте «Карта мило-
сердия», реализуемого в рамках областной целевой программы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской области»,
направленного на получение более дешевых услуг инвалидами всех групп,
семьями с детьми-инвалидами, многодетными семьями.

2.15.  Район  добился  участия  в  региональном  проекте  «Продуктовая
карта», реализуемого в рамках проекта «Покупай Вятское!», направленного
на адресную социальную поддержку многодетных семей.

2.16. Проведена работа по привлечению благотворительных средств:
- ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – для учре-

ждений образования, культуры и спорта;



- ООО «Восток» - на запуск бассейна в муниципальном казенном до-
школьном образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» пгт Восточ-
ный;

- ЗАО «Омутнинский металлургический завод» - на содержание фут-
больной команды и выделен шлак на ремонт муниципальных дорог;

- ОАО «Россельхозбанк» - на организацию конкурса «Лучшее экологи-
чески чистое поселение»;

- субъектов малого предпринимательства – на участие спортсменов в
соревнованиях  общероссийского  и  международного  уровней,  творческих
коллективов и индивидуальных исполнителей в выездных мероприятиях за
пределами  области,  ремонт  сцены  муниципального  казенного  учреждения
культуры «Централизованная клубная система»;

2.17. В ходе поиска новых форм работы на территории Омутнинского
района впервые организованы и проведены:

-  церемония  передачи  эстафеты  от  Года  предпринимательства  Году
культуры;

- ёлка главы Омутнинского района для наиболее одаренных детей;
-  пасхальная  ярмарка,  на  которых реализовывались  поделки  детей  с

ограниченными возможностями;
- благотворительный концерт, весь сбор от которого направлен на под-

держку детей с ограниченными возможностями;
- православные чтения;
- День воздушно-десантных войск;
- День работников леса в новом формате;
- слёт работающей молодёжи;
- марш позитивной молодёжи в новом формате;
- Лыжня России в новом формате с проносом Олимпийского огня;
- этап кубка области на призы Олимпийского чемпиона Скобова Ю.Г.

совместно с торжествами, посвященными его 65-летнему юбилею;
- вручение дипломов первому выпуску Кировского областного государ-

ственного  образовательного  автономного учреждения среднего  профессио-
нального  образования  «Омутнинский  государственный  политехнический
техникум»;

- проведена деловая игра «Саммит городов» с детьми, отдыхающими в
МУП  «Детский  оздоровительный  лагерь  «Колокольчик»,  в  ходе  которой
«мэры» могли задать вопросы главе района с его рабочего места;

- День юридической грамотности;
- День налоговой грамотности.
2.18. При содействии органов местного самоуправления:
- организован приём граждан Уполномоченным по правам человека в

Кировской области Климовым В.В.; 
- организован сбор средств для оказания помощи беженцам из Донец-

кой и Луганской областей Украины;
- организован выезд в областной центр на митинг в поддержку итогов

референдума в Крыму по воссоединению с Россией;
- лица старшего и среднего возраста с цель повышения компьютерной



грамотности получили возможность на безвозмездной основе принять уча-
стие  в  проекте  «Волонтеры  информационного  общества»,  реализуемого  в
рамках государственной программы Кировской области «Информационное
общество» на 2013-2020 годы;

-  открыт Омутнинский территориальный отдел  «Многофункциональ-
ный центр»;

- открыт офис Сбербанка России в пгт Восточный;
- сохранено отделение Роспотребнадзора в районе;
- при муниципальном казенном образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей Дом детского творчества Омутнинского района
открыт «Техноцентр»;

-  принято  решение о  передаче  здания  бывшего  детского  сада  «Але-
нушка»  из  собственности  Кировской  области  в  муниципальную собствен-
ность Омутнинского района и выделении субсидии из областного бюджета
на капитальный ремонт с перспективой открытия дополнительных 120 мест
для детей;

- двум ветеранам Великой Отечественной войны безвозмездно произве-
дена замена электрических счетчиков;

- решена проблема выдачи справок на погребение в пгт Песковка;
- разложено 13 тыс. доз вакцины против бешенства лис;
- район принял участие в проекте «Народный бюджет»;
- район вошел в программу ремонта учреждений культуры за счёт ре-

зервного фонда Президента Российской Федерации.

3. Деятельность аппарата Омутнинской районной Думы
3.1.  Сформатировано  27  томов  Сборника  основных  муниципальных

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  в  которых
опубликовано 198 документов.

3.2. Подготовлены и проведены мероприятия по организации и подве-
дению итогов конкурсов:

- «Лучший по профессии 2013 года», в котором стали победителями 27
человек – лучшие специалисты из разных отраслей производства и социаль-
ной сферы деятельности;

- «Экологически чистое поселение».
3.3. Сформировано 12 ежемесячных планов основных мероприятий ор-

ганов местного самоуправления Омутнинского района.
3.4. По результатам рассмотрения комиссии по наградам главы Омут-

нинского района организовано и проведено вручение 17 Почётных грамот и
57 Благодарственных писем.

3.5.  Оказано  содействие  организаторам  мероприятий в  подготовке  и
проведении:

- официальных и государственных праздников;
- рабочих совещаний с участием членов Правительства Кировской об-

ласти.
3.6. Оказана юридическая помощь представительным органам поселе-



ний по внесению изменений в Уставы.
3.7. Систематически размещалась информация о работе главы района и

Омутнинской районной Думы на официальном Интернет-сайте муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.8. Подготовлено 97 проектов писем Омутнинской районной Думы.
3.9. Организовано проведение:
- 10 общерайонных совещаний;
- 12 заседаний Совета глав поселений;
- 2 заседания Совета общественности;
- 20 заседаний постоянных депутатских комиссий;
- 11 заседаний Совета Думы;
- 11 заседаний Думы.
3.10. В целях выявления положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, подготовлено 27 заключений при проведении
антикоррупционной  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов
Думы.

3.11. Проведены правовая экспертиза и согласование 78 инициирован-
ных на Думу проектов решений, а также 123 постановлений и распоряжений
главы Омутнинского района.

4. Задачи на 2015 год
4.1. Продолжать эффективную нормотворческую деятельность исходя

из  приоритетных  интересов  населения  района,  анализируя  актуальные
проблемы территории.

4.2. Развивать и поощрять нормотворческую инициативу граждан.
4.3. Проявлять законодательную инициативу.
4.4. Продолжить систематическую и своевременную работу по приве-

дению муниципальных правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством.

4.5. Продолжить работу по консолидации общества путем привлечения
к этой работе общественных объединений.

4.6.  Активизировать  работу  по  обеспечению поступлений доходов  в
консолидированный бюджет Омутнинского района, легализации заработной
платы, выявлению фактов незаконного предпринимательства.

4.7.  Оказывать  реальную  поддержку  инвесторам,  осуществляющим
вложение  капитала  в  программы  и  проекты,  реализуемые  на  территории
Омутнинского района, продолжить работу по привлечению успешных инве-
сторов на имеющиеся инвестиционные площадки.

4.8. Активизировать работу администраций поселений по благоустрой-
ству и санитарной очистке населенных пунктов.

4.9. Продолжить реализовывать проекты поддержки местных инициа-
тив.

_________


