
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2016                                                                                                          № 42
г. Омутнинск

О результатах деятельности
Омутнинской районной Думы и главы Омутнинского района

за 2015 год

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 статьёй 29 Устава му-
ниципального 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 2015 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 25.05.2016 № 42

О Т Ч Ё Т
о деятельности Омутнинской районной Думы

и главы Омутнинского района
в 2015 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 2015 году проведено 13 заседаний, в ходе
которых принято 93 решения по вопросам местного значения.

Вопросы детально прорабатывались, обсуждались на заседаниях Сове-
та Думы и депутатских комиссий:

-по мандатам, регламенту и депутатской этике – 1;
-по экономическому развитию, предпринимательству, аграрным и зе-

мельным вопросам – 3;
-по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному комплек-

су, строительству и транспорту – 1;
-по бюджету, финансам и налогам – 15.
1.2.  Продолжалась  работа  по  формированию  и  совершенствованию

нормативной правовой базы, в ходе которой:
1.2.1. Приняты впервые или утверждены в новой редакции:
-  Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области;
- Положение о порядке установления пенсий за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район Кировской области, и порядке веде-
ния пенсионной документации;

- Положение «О стратегическом планировании в муниципальном об-
разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области»;

-  Положение  об  информационной  системе  обеспечения  градострои-
тельной  деятельности  на  территории  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

- Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста
18 лет, не допускается;

- Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста
16 лет,  без сопровождения родителей (законных представителей)  в ночное
время не допускается; 



- Положение о порядке определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута  в  отношении земельных участков,  находящихся  в
муниципальной собственности Омутнинского района;

- Положение о порядке определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те их перераспределения с земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности Омутнинского района;

- Порядок определения цены продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности Омутнинского района, при заключении договоров купли-
продажи таких земельных участков без проведения торгов;

- Положение об Управлении по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодёжью администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

- прогнозный план приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на 2016 год;

- структура администрации Омутнинского района;
- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области;

- Порядок проведения внешней проверки годового отчёта об исполне-
нии бюджета Омутнинского района;

- нормативы градостроительного проектирования муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- план нормотворческой деятельности Омутнинской районной Думы на
2016 год.

1.2.2. Признаны утратившими силу 22 решения Омутнинской районной
Думы.

1.2.3. В 29 правовых актов внесены изменения (без учёта изменений в
бюджет и Устав района), в т.ч. в:

- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области» - 3 раза;

- Положение о статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы
Омутнинского района -4 раза;

- Положение о порядке формирования, ведения, опубликования Переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц;

- Положение о порядке определения размера арендной платы, а также
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Омутнинского района;

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией муниципальных услуг;

- Положение о порядке уплаты части прибыли муниципальными пред-
приятиями,  остающейся  после  уплаты налогов  и  сборов  и  осуществления
иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района от использова-



ния муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении му-
ниципальных унитарных предприятий;

- Перечень должностей в Омутнинском районе, при назначении на ко-
торые и при замещении которых, граждане обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- Положения о Контрольно-счётной комиссии муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о порядке установления пенсий за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район Кировской области, и порядке веде-
ния пенсионной документации;

- Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области – 2 раза;

-  Положение  о порядке обращения за доплатой к пенсии, назначения,
перерасчета и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности в Омутнинском районе;

- Положение о наградах Омутнинского района – 2 раза;
-  Положение об антикоррупционной экспертизе  нормативных право-

вых актов Омутнинской районной Думы и их проектов.
1.2.4.  В целях приведения Устава муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области:
- назначено проведение публичных слушаний по внесению изменений

в Устав;
- утверждён Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан

в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении из-
менений в Устав;

- внесено 4 изменения.
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
2014 год;

- приняты к сведению отчёты об исполнении бюджета Омутнинского
района за 1 квартал, 1 полугодие  и 9 месяцев  2015 года;

-  внесено 7  изменений в  решение Омутнинской районной Думы «О
бюджете  муниципального образования Омутнинский муниципальный  район
Кировской области  на 2015 год и плановый  период 2016 и 2017 годов»;

-  утверждены основные характеристики бюджета  муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2016
год.

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:
1.4.1. Безвозмездную передачу следующего недвижимого имущества:
1.4.1.1. В собственность Омутнинского городского поселения:
-  наружных сетей водопровода,  канализации,  и канализационной на-

порной станции, находящихся по адресу: г. Омутнинск, ул. Свободы, 150;
- памятника ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС;
- памятника участникам боевых действий в Афганистане и локальных

войнах.
1.4.1.2. В собственность Шахровского сельского поселения – водопро-

водных сетей и скважины, находящиеся в деревне Малая Малаговская.
1.4.1.3. В собственность Кировской области  –  здания коррекционной

школы-интерната с. Залазна и здания автостоянки на 2 автомашины этой же
школы.

1.4.2. Принятие в собственность Омутнинского района:
1.4.2.1. Из собственности Омутнинского городского поселения:
- гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Свобо-

ды, д. 5;
-   хоккейной  коробки,  находящейся  по  адресу:  г.  Омутнинск,  Парк

культуры.
1.4.2.2. Из собственности Белореченского сельского поселения - здания

котельной, расположенного по адресу: пос. Белореченск, ул. Петра Русских,
д. 14а.

1.4.3. Отчуждение недвижимого имущества – гаража кирпичного, рас-
положенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Тукмачева, д. 1 а.

1.4.4. Изменение целевого назначения недвижимого имущества, распо-
ложенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 23, с «Межрайонная
ветлаборатория» на «Нежилое здание».

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 передачу в залог:
- Кировскому областному государственному унитарному предприятию

«Агентство энергосбережения» для обеспечения возврата полученного у него
целевого займа – здания конторы, расположенного по адресу: г. Омутнинск.
ул. Кривцова, д. 18 и земельного участка под зданием;

- ПАО «Норвик банк» под обеспечение кредитного договора - здания
администрации,  расположенного по адресу:  г.  Омутнинск,  ул.  Комсомоль-
ская, д. 9.

1.5.2. МУП «Омутнинское АТП» - дважды на передачу в залог админи-
стративного здания, расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Кривцова,
д. 59, под обеспечение кредитного договора с ОАО АКБ «Вятка-Банк» с це-
лью выплаты заработной платы, приобретения горючего и смазочных мате-
риалов.



1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах на территории Омутнинского района введён единый налог на
вменённый доход для отдельных видов деятельности, обязательный к уплате
на территории Омутнинского района, и установлены виды предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых он вводится.

1.7. 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 2016 году
при соблюдении условия софинансирования за счёт средств местного бюдже-
та в размере не менее 5% от общей стоимости проекта.

1.8.  В соответствии с Положением о порядке уплаты части прибыли
муниципальными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и сбо-
ров и осуществления иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского
района от использования муниципального имущества, находящегося в хозяй-
ственном  ведении  муниципальных  унитарных  предприятий,  МУП  ЖКХ
Омутнинского района освобождено от перечисления части прибыли в разме-
ре 100% от суммы чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и сбо-
ров и осуществления иных обязательных платежей и подлежащих перечисле-
нию в бюджет муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, в 2015 году по итогам деятельности за 2014 год, с
условием направления данных средства на погашение задолженности за теп-
лоэнергетические ресурсы.

1.9. В целях реализации контроля за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района заслу-
шаны и утверждены отчёты об исполнении:

- Программы управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами за 2014 год;

- Программы социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на период 2012 - 2014 годы за 2014 год.

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

района за 2014 год;
- о результатах деятельности главы администрации Омутнинского рай-

она и администрации Омутнинского района за 2014 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 за 2014 год;

- о работе межмуниципального отдела МВД России «Омутнинский» по
обеспечению  общественного  порядка  и  восстановлении  нарушенных  прав



граждан на территории района.
1.11. Поддержана кандидатура Рослякова Николая Николаевича, пред-

седателя  совета  директоров,  исполнительного  директора  закрытого  акцио-
нерного общества племенной завод «Октябрьский» Куменского района Ки-
ровской области на присвоение ему звания «Почётный гражданин Кировской
области».

1.12. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ
«О Знамени Победы», Законом Кировской области от 11.11.2014 № 477-ЗО
«Об использовании копии Знамени Победы в Кировской области», в целях
увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов, определён порядок размещения копии Знамени Победы на здани-
ях органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учре-
ждений, находящихся на территории района.

1.13. Учреждена новая награда – «Почётная грамота Омутнинской рай-
онной Думы» и ей впервые наградили Кравченко Нину Александровну, дис-
петчера аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспре-
деление Киров» в г. Омутнинске, за многолетний добросовестный труд и вы-
сокие показатели в работе.

1.14. 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 со-
став территориальной избирательной комиссии Омутнинского района с пра-
вом решающего голоса Суровцеву Елену Владимировну;

- предложено Губернатору Кировской области назначить членом Изби-
рательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса Мото-
рина  Владимира  Анатольевича,  директора  обособленного  структурного
подразделения Агрохолдинг ОАО «Молоко»;

- ходатайствовали перед Избирательной комиссией Кировской области
о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на территори-
альную избирательную комиссию Омутнинского района Кировской области;

-  утверждена схема  избирательных округов для проведения  выборов
депутатов Омутнинской районной Думы шестого  созыва в  графическом и
текстовом исполнении.

1.15. В виду несбалансированности бюджета муниципального района,
отсутствия 25% финансирования необходимых расходов на заработную пла-
ту и коммунальные услуги, приостановлено на срок до 01 января 2016 года
действие  решения  Омутнинской районной Думы от  26.11.2008  № 95  «Об
утверждении размера компенсационных выплат, связанных с осуществлени-
ем депутатских полномочий», в части утверждённых периодов выплат.

1.16.  Устранены нарушения,  внесенные представлением Контрольно-
счётной  палаты  Кировской  области  на  положения  Устава  и  Положение  о
Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района.



1.17. Прокурорский надзор за деятельностью Думы в 2015 году осуще-
ствлён 2 протестами:

1.17.1.  Протест  Кировской  транспортной  прокуратуры  на  решение
Омутнинской районной Думы от 26.02.2014 № 2 «Об утверждении Положе-
ния о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, усло-
виях  и  сроках  внесения  арендной  платы  за  использование  земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Омутнинского райо-
на».

В удовлетворении протеста было отказано.
1.17.2.  Протест  прокурора  Омутнинского  района  на  решение  Омут-

нинской районной Думы от 30.11.2011 № 86 «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности». Протест удовлетворён.

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

была проведена следующая работа:
2.1. Издано 44 постановления и 100 распоряжений, координирующих

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

надзором нарушений не выявлено.
2.2. Направлено в различные инстанции 745 писем.
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 41 единицы.

2.4. Проведены встречи и сходы:
-  с жителями г. Омутнинска, пгт Песковка, с. Залазна, пос. Белолрецк;
- с общественными объединениями,  профессиональными коллектива-

ми, в т.ч.: молодёжным парламентом,  коллективами Федеральных казённых
учреждений Управления федеральной службы исполнения наказаний России
по  Кировской  области  исправительной  колонии  №№  6,  17,  ОАО  «Омут-
нинская  научная  опытно-промышленная  база»,  войсковой  части  40278-11,
журналистами печатных средств массовой информации, призывниками, ре-
лигиозными и ветеранскими организациями, местными отделениями полити-
ческих партий, участниками велопробега Югра-Брест, старшими многоквар-
тирных домов (ТСЖ) по участию в проекте поддержки местных инициатив
по ремонту внутридворовых территорий и проездов к ним, мастерами резьбы
по дереву, замещающими семьями, руководителями дошкольных образова-
тельных учреждений, призерами Олимпиады по предпринимательству и др.

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

седаний);
- Совет общественности Омутнинского района (3 заседания);
- Координационный Совет по развитию предпринимательства в Омут-



нинском районе в статусе сопредседателя (4 заседания);
- Совет по осуществлению социальной политики в отношении инвали-

дов в Омутнинском районе (2 заседания);
- антинаркотическую комиссию Омутнинского района (4 заседания);
- Межведомственную комиссию по обеспечению поступления доходов

в консолидированный бюджет Омутнинского района (проведено 12 заседа-
ний, в том числе 3 выездных, рассмотрена деятельность 58 предприятий, ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, комиссией организовано 12
рейдов); 

- комитет по займам Омутнинского фонда поддержки малого предпри-
нимательства «Бизнес-Центр» (25 заседаний);

- межведомственную комиссию по распределению грантов по програм-
ме поддержки субъектов малого предпринимательства Омутнинского района
(рассмотрено 27 бизнес-проектов);

- комиссию по противодействию коррупции (4 заседания);
- Общественный совет Восточного образовательного округа;
- рабочую группу по подготовке к празднованию 245 и 250-летия горо-

да Омутнинска;
- 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.

Кроме того, принимал участие в заседаниях комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

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 2015 году поступило 155 (АППГ 258) письменных обращений, в том
числе:

- коллективных – 23 (АППГ 22);
- из государственных организаций – 63 (АППГ 73);
- через Интернет-приёмную – 30 (АППГ 26)
- от иногородних заявителей – 25 (АППГ 21),
- депутатских запросов – 5 (АППГ 25).
Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены с соблюде-

нием сроков, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В ходе личного приёма принято 42 гражданина (АППГ – 44).
В основном граждане обращались по вопросам жилищных правоотно-

шений, социального обеспечения и социальной защиты. Часть вопросов раз-



решалась непосредственно во время приёма, давались консультации по во-
просам применения действующего законодательства, гражданам разъяснялся
порядок рассмотрения того или иного спорного вопроса в судебном порядке.

2.8. С целью повышения информированности и правовой грамотности
предпринимателей, обмена опытом и координации действий органов местно-
го самоуправления и предпринимательского сообщества принимал участие в:

-семинаре с руководителями торговых предприятий и индивидуальны-
ми предпринимателями;

- учёбе начинающих предпринимателей; 
- кустовом семинаре по ветеринарии;
- семинаре для субъектов предпринимательства, занимающихся оборо-

том алкогольной продукции, по правилам подключения к Единой государ-
ственной автоматизированной информационной системе.

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

- ООО «Топливный резерв»;
- ООО «ПКП «Алмис»;
- ООО «Рыбное хозяйство»;
- НПО «Импульс»;
- ООО «Кировская лесопромышленная компания»;
- ООО «Кировский металлургический завод»;
-  с  новым руководством ОАО «Омутнинская научная опытно -  про-

мышленная база»;
- индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, создал Координационный совет по развитию малых форм

хозяйствования агропромышленного комплекса в Омутнинском районе.
2.10. Инициировал проведение встреч и совещаний с Губернатором Ки-

ровской области Белых Н.Ю.,  членами Правительства  Кировской области,
министрами, руководителями департаментов и управлений Кировской обла-
сти, председателем Вятской торгово-промышленной палаты Липатниковым
Н.М.,  в  результате  которых  на  территории  района  решены  некоторые
проблемные вопросы, например:

-  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»;

-  заключено соглашение  между  Правительством Кировской области,
муниципальным  образованием  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области и АО «Омутнинский металлургический завод», в результате
которого на улучшение инфраструктуры г. Омутнинска привлечено 6, 5 млн.
рублей;



- вернули финансирование работ по ремонту автодороги Восточный –
ОНОПБ;

-  получены  автомобили  «Волга»  (б/у)  для  Управления  образования
Омутнинского района и «ГАЗель» для Муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа  г. Омутнинска  Кировской области;

- получено 5 компьютеров для Центра обучения старшего поколения
навыкам работы с компьютером и сетью Интернет в рамках программы «Во-
лонтеры информационного общества»;

- сохранены ставки специалистов Омутнинского межрайонного отдела
ЗАГС в пгт Песковка и Омутнинского территориального отдела Кировского
областного государственного автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- в результате разъяснительной работы министра информационных тех-
нологий и связи Кировской области Зорина А.В. и министра социального раз-
вития Кировской области Лебедева  К.С.  снята  социальная напряженность,
возникшая в результате изменения правил льготного проезда в общественном
транспорте для отдельных категорий граждан;

-  жители г. Омутнинска, пгт Восточный и пгт Песковки получили от
министра здравоохранения  Кировской области Утемовой Е.Д.  разъяснения
по процедуре проведения лабораторных исследований;

- с участием заместителя министра промышленности и энергетики Ки-
ровской области Салтыкова В.П. выработаны решения по устранению аварии
на линиях электропередач в пгт Песковка;

- получена финансовая помощь на выплату заработной платы бюджет-
никам за 4-й квартал 2015 года.

- активно велась работа по отстаиванию интересов граждан по сохране-
нию регулярного железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту
Киров – Яр – Верхнекамская.

2.11. Принял участие в 76 (АППГ – 92) официальных массовых меро-
приятиях, в том числе, таких как:

- вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в г. Омутнинск, с. Залазна, пгт Восточный и пос. Шахровка;

-  открытие памятных мемориальных досок Герою Советского Союза
Костылеву А.Н. и погибшему на Северном Кавказе Дикову А.П.;

- День Омутнинского района;
- День города Омутнинск и День металлурга;
- День посёлков городского типа Восточный и Песковка;
- День Победы;
- конкурс «Учитель года»;
- конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искус-

ству;
- Межрегиональный фестиваль «Абитура-фест»;
- День предпринимателя;



- фестиваль «ОСОКинский нОСОК»;
- конкурс «День рождения Снеговика».;
- акция ГИБДД «За безопасность детей»;
- слёт волонтеров;
- открытие в г. Омутнинске детского сада «Аленушка», новых зданий

Сбербанка,  прокуратуры  Омутнинского  района,  многоквартирного  жилого
дома.

2.12. С целью создания позитивного общественного мнения о деятель-
ности органов местного самоуправления Омутнинского района, позициони-
рования  района  в  различных  сферах  жизни,  привлечения  внимания обще-
ственности к отдельным событиям нашей территории и для разъяснения на-
селению проблемных вопросов местного значения:

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

- выступил с докладом на совете по гармонизации межэтнических и
межнациональных отношений, на котором обратился к национальным диас-
порам с просьбой о предоставлении литературы на национальных языках в
библиотеки района;

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

- принял участие в «прямом эфире» Радио «Эхо Москвы» в диспуте о
месте органов местного самоуправления в системе управления государством;

- принял участие в совместном заседании Окружного консультативного
совета по развитию местного самоуправления, Ассоциации законодателей и
Ассоциации городов Поволжья, проходившем в г. Оренбурге;

- в составе делегации Кировской области изучал опыт Сивинского рай-
она Пермского края по оказанию социальных услуг населению с использова-
нием негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- приглашена съемочная группа филиала ФГУП ВГТРК государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания «Вятка», которая осветила
работу в г.  Омутнинске бассейна, Центра развития детей «Умничка»,  Рай-
онного центра досуга, Детской школы искусств и взяла интервью у призёра
Чемпионата мира по прыжкам на акробатической дорожке Дубовой Ирины.

2.13. Район принимал участие в региональных проектах:
- «Карта милосердия», реализуемого в рамках областной целевой про-

граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Кировской области», направленного на получение более дешевых услуг ин-
валидами всех групп, семьями с детьми-инвалидами, многодетными семья-
ми;

- «Продуктовая карта», реализуемого в рамках проекта «Покупай Вят-
ское!», направленного на адресную социальную поддержку многодетных се-
мей и местных товаропроизводителей (На 31.12.2015 в Омутнинском районе
выдано 382 продуктовые карты. За весь период реализации проекта перечис-
лено 2 844 781 руб. 67 коп. В связи с отсутствием финансирования принято



решение в 2016 году не продолжать реализацию проекта.).
2.15. Проведена работа по привлечению свыше 3,0 млн. рублей благо-

творительных средств от:
- ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – для учре-

ждений образования, культуры и спорта;
- ООО «Восток» - на проведение соревнований по дзюдо;
-  АО «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»;
- Страхового акционерного общества «Военно-страховая компания»;
- 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».

2.16. На территории Омутнинского района организованы и проведены:
- церемония передачи эстафеты от Года литературы Году кино;
- ёлка главы Омутнинского района для наиболее одаренных детей;
-  пасхальная  ярмарка,  на  которых реализовывались  поделки  детей  с

ограниченными возможностями;
- конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искус-

ству;
-областная общественная акция «Знамя Победы в Омутнинском райо-

не»;
- творческие площадки «Палаточный городок» в рамках празднования

Дня Победы;
- региональный проект «Сады Победы», посвященный 70-летию Побе-

ды;
- День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами

Отечества;
- Дни пограничника и  воздушно-десантных войск;
- смотр-конкурс военно-патриотической песни, который впервые про-

шел в пгт Песковка;
- общегородской Первомайский субботник, в котором приняло участие

свыше 400 чел. с участием организованных групп от политических партий
(кроме ПП «КПРФ»);

- Спартакиада органов местного самоуправления со сдачей норм Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне.

- турнир по волейболу среди ветеранов на призы главы района;
- массовая уличная утренняя физическая зарядка для детей.
2.17. Организованы:
2.17.1. Приёмы граждан:
- Уполномоченным по правам человека в Кировской области Пановым



А.Г.;
- Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области Шабарди-

ным В.В.;
- Уполномоченным по защите прав предпринимателей Кировской обла-

сти Вавиловым А.Н.
2.17.2. Выезды:
- делегации Омутнинского района на митинг в поддержку Крыма;
- матерей погибших военнослужащих в г. Киров для участия в Днях па-

мяти.
2.17.3. Встреча владыки Леонида с руководителями организаций, функ-

ционирующих на территории района.
2.17.4. Ремонт помещения почты в с. Залазна.
2.18. Инициирован и реализован проект «Виртуальная экскурсия по го-

роду Омутнинску».
2.19. Велась работа по получению имущества, высвобождаемого Мини-

стерством обороны Российской Федерации, в ходе которой в район поступи-
ли:

- полевые кухни - 8 шт.;
- термосы - 12 шт.;
- посуда.

3. Деятельность аппарата Омутнинской районной Думы
3.1.  Сформатировано  28  томов  Сборника  основных  муниципальных

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  в  которых
опубликовано 169 документов.

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

- «Лучший по профессии 2014 года», в котором стали победителями 27
человек – лучшие специалисты из разных отраслей производства и социаль-
ной сферы деятельности.

3.3. Разработано 12 ежемесячных планов основных мероприятий орга-
нов местного самоуправления Омутнинского района.

3.4.  Организовано  и  проведено  вручение  12  Почётных  грамот  и  61
Благодарственное письмо главы Омутнинского района и 1 Почётная грамота
Омутнинской районной Думы.

3.5. Оказано содействие 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 90 проектов писем Омутнинской районной Думы.
3.9. Организовано проведение:
- 8 общерайонных совещаний;
- 12 заседаний Совета глав муниципальных образований;
- 3 заседания Совета общественности;
- 20 заседаний постоянных депутатских комиссий;
- 13  заседаний Совета Думы;
- 13 заседаний Думы.
3.10. В целях выявления положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, подготовлено 40 заключений при проведении
антикоррупционной  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов
Думы.

3.11. Проведены правовая экспертиза и согласование 93 инициирован-
ных на Думу проектов решений, а также 100 постановлений и 45 распоряже-
ний главы Омутнинского района.

4. Задачи на 2016 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.  С  целью  привлечения  финансовых  средств,  выделяемых  из  об-
ластного бюджета, продолжить реализовывать проекты поддержки местных
инициатив, «Народный бюджет», участие в самообложении граждан.

4.10. Сохранить обучение в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский государствен-
ный университет» на базе Кировского областного государственного образо-
вательного автономного учреждения среднего профессионального образова-



ния «Омутнинский государственный политехнический техникум» и продол-
жить работу по приданию месту обучения статуса «базовой кафедры».

4.11. Развить «Техноцентр» при МОУ ДОД «Дом детского творчества».
4.12. Принять в муниципальную собственность Дом культуры железно-

дорожников станции «Шлаковая».
4.13. Разработать и принять программу социально-экономического раз-

вития Омутнинского района на период до 2022 года.
4.14. Сформировать и принять новую структуру администрации Омут-

нинского района.
4.15. Продолжить работу по привлечению в районный бюджет допол-

нительных средств в рамках соглашения между Правительством Кировской
области, муниципальным образованием Омутнинский муниципальный район
Кировской области и АО «Омутнинский металлургический завод».

________


