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ОТЧЁТ
о деятельности Омутнинской районной Думы

за 2018 год

Отчёт  председателя  Омутнинской  районной  Думы  о  результатах

деятельности  Омутнинской  районной  Думы  за  2018  год  представлен  в

Омутнинскую  районную  Думу  в  соответствии  со  статьёй  6  Регламента

Омутнинской  районной  Думы,  утверждённого  решением  Омутнинской

районной Думы от 30.09.2016 №1. 

Деятельность  Омутнинской  районной  Думы  в  2018  году

осуществлялась Думой VI созыва.

Депутатский корпус

В  течение  2018  года  три  депутата  вышли  из  состава  Омутнинской

районной Думы по личному заявлению,  9  сентября  2018 были проведены

дополнительные выборы депутатов по округам № 5, 7, 15.

Из 17 депутатов – 7 представителей депутатского корпуса предыдущих

созывов, 3 депутата имеют опыт работы в Думах городских поселений, 7 –

избраны впервые. Средний возраст депутата – 48,9 лет. 16 депутатов имеют

высшее образование, 1депутат среднее профессиональное.

Депутаты осуществляют свою деятельность  на непостоянной основе,

совмещая её с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту

основной работы.

В составе Думы  VI созыва 9 человек члены партии «Единая Россия»,

по одному представителю от партий «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР;

5  депутатов  беспартийные.  Такой  расклад  политических  сил  позволяет

обеспечить устойчивость в принятии решений, и при этом создает условия

для учета разных мнений. 



Комиссии Думы

Решением  Омутнинской  районной  Думы  от  24.05.2017  №  35

утверждено  Положение  о  комиссиях,  определяющее  статус,  полномочия,

формы деятельности, структуру комиссий Омутнинской районной Думы, а

так  же  перечень  предметов  ведения,  порядок  организации  работы,

полномочия  председателя  и  заместителя  (заместителей)  председателя

комиссий, права и обязанности членов комиссий.

В Думе работают 4 постоянные депутатские комиссии: 

-  по  регламенту,  депутатской  этике  и  вопросам  местного

самоуправления;

-     по бюджету и налогам;

-     по социально-экономическому развитию;

-  по  энергетике,  промышленности,  жилищно-коммунальному

хозяйству, строительству и транспорту.

Численный состав в комиссиях примерно одинаковый, по 6-8 человек.

Большинство депутатов одновременно состоят в 2-х комиссиях. 

В  2018  года  проведено  23  заседания  комиссий  по  рассмотрению

проектов решений Думы, из них по инициативе председателя комиссии по

энергетике,  промышленности,  жилищно-коммунальному  хозяйству,

строительству  и  транспорту  Варанкина  В.Ю.  проведено  2  комиссии  с

приглашением  представителей  администрации  района  и  руководителей

ресурсоснабжающих компаний и МУПов по вопросу:
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- о рассмотрении обращения Общественного совета МО Омутнинский

муниципальный район КО;

-  о  готовности  ресурсоснабжающих  предприятий  к  отопительному

сезону и прохождению отопительного сезона.

Нормотворческая деятельность Думы

В 2018 году Омутнинская районная Дума провела 10 заседаний, в ходе

заседаний принято 80 решений по вопросам местного значения. Все решения

Думы прошли правовую экспертизу прокуратуры Омутнинского района.

Инициаторами,  внесшими проекты решений на  рассмотрение в  2018

году являлись: 

- администрация Омутнинского района – 39;

          - УМИиЗР Омутнинского района – 14;

          - Финансовое Управление Омутнинского района – 11;

-  сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с

правоохранительными органами – 3;

          - отдел экономики администрации Омутнинского района – 2;

- сектор реализации административной реформы – 1.

Предметом  постоянного  обсуждения  являлись  финансово-

экономические  вопросы,  вопросы  законодательства,  нормотворчества,

управления муниципальным имуществом и другие.
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Приняты впервые, утверждены в новой редакции 
либо внесены изменения:

1. Положение   о  размерах  и  условиях  оплаты  труда  главы

Омутнинского района.

2. Положение  о  собраниях,  конференциях,  опросах  граждан  в

муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Положения  о  порядке  и  сроках  предоставления  социальной

выплаты в виде возмещения расходов, понесенных отдельными категориями

граждан на приобретение оборудования приема телевещания.

4. Положение о комиссиях Омутнинской районной Думы.

5. Прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области на 2019 год.

6. Об  установлении  дополнительных  видов  деятельности

социально-ориентированных некоммерческих организаций с целью оказания

им финансовой поддержки из средств бюджета Омутнинского района.

7. Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2017 год

8. Об  участии  Омутнинского  района  в  проекте  по  поддержке

местных инициатив в Кировской области на 2019 год.

9. О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 гг.

10. План  нормотворческой  деятельности  Омутнинской  районной

Думы на 2019 год.

Внесены изменения:

- в Устав Омутнинского района – 3;

- в 37 решений Омутнинской районной Думы, из них в 5 решений о

принятии (изменении) бюджета, 2 решения по протестам прокуратуры.
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В  целях  реализации  контроля  за  деятельностью  органов  местного

самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  района

заслушаны,  утверждены  или  приняты  к  сведению  отчёты  об  исполнении

(информация):

- Отчёт Контрольно-счётной комиссии.

- Отчёт об исполнении бюджета Омутнинского района.

- Отчёт о результатах деятельности главы Омутнинского района.

- Отчёт о деятельности Омутнинской районной Думы.

- Отчёт о результатах деятельности МО МВД России «Омутнинский».

- Отчет территориальной комиссии Омутнинского района.

-  О  готовности  ресурсоснабжающих  предприятий  к  отопительному

сезону и прохождению отопительного сезона.

- О готовности к зимнему содержанию автодорог.

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  управления  и

распоряжения муниципальным имуществом  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области дано согласие:

1.  Согласие  на  принятие  в  муниципальную собственность  муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти  нежилого  помещения,  расположенного  по  адресу:  г.  Омутнинск,  ул.

Стальская,  д.  36а,  площадью  167,5  кв.  м.,  балансовой  стоимостью

1 427 017,38 рублей.

2. Согласие на принятие в муниципальную собственность муниципаль-

ного образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области

нежилых помещений на первом этаже здания хозяйственного корпуса 1977

года постройки, расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 23:

- нежилое помещение № 1003, площадью 68,5 кв. м., кадастровый но-

мер 43:22:010111:246,

- нежилое помещение № 1004, площадью 246,2 кв. м., кадастровый но-

мер 43:22:010111:245.
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3. На передачу в залог под обеспечение кредитного договора МУП ЖКХ

Омутнинского района с ПАО «Норвик банк» на сумму не более 3 000 000

рублей недвижимое имущество -  здание администрации, общей площадью

842,2  квадратных  метров,  расположенное  по  адресу:  г.  Омутнинск,  ул.

Комсомольская,  д.  9,  находящееся  в  казне  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области3.  На  передачу  в

муниципальную  собственность  муниципального  образования  Омутнинское

городское  поселение  жилого  помещения,  расположенного  по  адресу:

Кировская область, г. Омутнинск, переулок Весенний, д. 14, кв. 13.

В  2018  год  депутаты  приняли  решение  о  присвоении  Почётного

звания «Почётный гражданин Омутнинского района» Тестоедову Н. А.;

- согласовали кандидатуру Гуриной Л.М. на присвоение звания «Почетный

гражданин Кировской области».

Рассмотрели  и  приняли  решение наградить  Почётной  грамотой

Омутнинской районной Думы 3 человек (Курдюченко С.П., Самоукова Т.В.,

Самойловских Н.И.).

За период работы депутаты VI созывов постоянно проводили встречи

с избирателями, в том числе и выездные, проводили консультации, отвечали

на  обращения  граждан  либо  переадресовывали  их  запросы  по

подведомственности. 

Документооборот в  Думе  (рассылка  документов  депутатам,

переписка)  осуществляется  в  электронном  виде.  Многие  депутаты

пользуются  электронной  версией  документов.  Это  позволило  значительно

оптимизировать расходы.

Освещение работы Омутнинской районной Думы ведется в средствах

массовой  информации,  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области.

Решения Омутнинской районной Думы публикуются в Сборниках основных

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. Всего в

2018 году выпущено 11 сборников (20 частей).
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В  отчётный  период  деятельность  Омутнинской  районной  Думы  VI

созывов  в  2018  году  была,  прежде  всего,  направлена  на  повышение

жизненного  уровня  населения,  его  социальную  защиту  и  поддержку,

создание  законодательной  основы  для  комфортного  проживания  на

территории района.

Главные  задачи,  стоящие  перед  Омутнинской  районной  Думой  на

2019 год:

-  дальнейшее  совершенствование  муниципальной  правовой  базы  по

вопросам местного значения;

- принятие эффективных мер, направленных на повышение доходной

части  бюджета  района,  контроль  за  правильным  выбором  приоритетов

бюджетных расходов;

-  повышение  персональной  ответственности  депутатов  за

систематическое активное участие в работе постоянных комиссий и сессий,

за планомерный прием граждан, а также за проведение отчётов о депутатской

деятельности каждого депутата перед избирателями.

В завершение хочу поблагодарить депутатов Омутнинской районной

Думы,  главу  района  и  администрацию  района  за  совместное  решение

текущих и перспективных вопросов.

________
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