Отчет главы муниципального образования Советский
район Республики Крым, председателя районного совета о
результатах деятельности за период с октября 2015 года по
сентябрь 2016 года.
Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашенные!
В соответствии со ст. 36 Федерального Закона от 06.10.2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», я, как глава
муниципального образования, представляю сегодня отчет о
результатах своей деятельности и работе районного совета за
период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года.
Отчетный период был достаточно сложным в политическом
плане, поскольку подготовка и проведение избирательной
кампании по выборам депутатов в Государственную Думу
Российской Федерации, впервые проводившихся в Республике
Крым, несомненно, повлияла на всю работу не только районного
совета, но и всех органов власти.
В соответствии с Положением о порядке представления и
рассмотрения отчета главы района, утвержденным решением 25-й
сессии районного совета от 26.08.2015 года №5, свой отчет я начну
с краткой оценки социально-экономического положения в районе и
результатам, достигнутым в отчетном периоде.
Районный бюджет утвержден депутатами районного совета на
2016 год по доходам в сумме 925,2 млн. руб. и расходам 935,4 млн.
руб.
Наибольший удельный вес в структуре районного бюджета
занимают отрасли: образование – 57,4%, социальная защита
населения – 22,7%, культура – 7,8%.
С начала года из районного бюджета на сферу образования
депутатами районного совета были направлены средства в сумме
381,8 млн. рублей, на культуру – 62,1 млн. рублей, на социальную

защиту населения -160,9 млн. рублей, на общегосударственные
вопросы – 35,6 млн. рублей.
Основной
отраслью
Советского
района
является
сельскохозяйственная отрасль, в которой растениеводство
составляет 68%, животноводство – 32% (с учетом частного
сектора). В текущем году аграриями района с площади 37,5 тыс. га
намолочено 82,9 тыс.т. зерна, средняя урожайность 22,1 центнера с
1 гектара, что ниже уровня прошлого года на 7,5 центнеров или на
25,3%.
Производством животноводческой продукции в районе
занимаются ООО агрофирма «Глория», ООО «Вест», а также
индивидуальные предприниматели и частный сектор.
Всеми категориями хозяйств района за 9 месяцев текущего года
произведено: мяса – 3,1 тыс.тонн, молока – 9,1 тыс.тонн, яиц – 11,4
млн.штук, шерсти - 20 тонн.
Промышленный комплекс района представлен цехами по
переработке сельскохозяйственной продукции. По состоянию на
01.09.2016 года субъектами хозяйствования произведено
промышленной продукции на общую сумму 37,1 млн.руб. Темп
роста по производству промышленной продукции превышает
уровень прошлого года почти по всем показателям.
Предприятия и жители района участвуют в Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2017 годы, что позволяет им получать
гранты на развитие производства, а молодым семьям,
проживающим в сельской местности, улучшать жилищные
условия.
В 2016 году 3 сельских поселения (Красногвардейское,
Краснофлотское и Советское) стали участниками мероприятия по
грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности с проектами:
Оборудование малобюджетной спортивной площадки по месту
жительства для подготовки к выполнению Комплекса ГТО в с
.Краснофлотское;
Обустройство парковой зоны отдыха в с. Красногвардейское;

Оборудование спортивно-игровой площадки в п. Советский (ул.
Юбилейная). На реализацию этих проектов из бюджета выделено
субсидий на сумму 1,2 млн.руб.
В 2014 году в ходе предвыборных встреч, проведенных
кандидатами в депутаты, избирателями района давались наказы и
наибольшее количество их – ликвидация очередности в детские
дошкольные учреждения, улучшение водоснабжения населенных
пунктов района, капитальные ремонты учреждений культуры,
образования, здравоохранения, дорог. На реализацию наказов
избирателей в отчетном периоде и была направлена работа всех
ветвей власти района.
За счет всех источников финансирования в текущем году
проведены капитальные ремонты зданий детских дошкольных
учреждений в селах Некрасовка и Пруды, построен модульный
детский сад в п.Советский, открыты дополнительные группы для
детей в селах Урожайное, Чапаевка. В настоящее время ведутся
работы по капитальному ремонту зданий детских садов в селах
Ильичево и Чапаевка, строительству модульного детского сада в
селе Красногвардейское.
Для улучшения водоснабжения населенных пунктов проведены
работы по реконструкции существующих сетей водоснабжения в
селах Дмитровка, Урожайное, Алмазное, Шахтино, начаты работы
по ремонту водовода в селе Ильичево.
Ведутся работы по ремонту и реконструкции учреждений
культуры, полномочия, по управлению которой делегированы
району решениями сельских советов менее 2-х лет назад. В
настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту зданий
сельских клубов в селах Привольное, Ровенки, Марково.
В рамках выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020года» осуществлено
строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Маковка,
ведется капитальный ремонт инфекционного отделения Советской
районной больницы.
Реализация большого проекта по реконструкции системы
водоотведения начата в районном центре пос. Советском (сметная
стоимость только 1-го этапа составляет 129,5 млн.руб.)

В отчетном периоде продолжались работы по капитальному
ремонту многоквартирных домов, зданий общежитий и их кровель
как в поселке Советский, так и в селах Чапаевка, Пруды.
Я умышленно не называю суммы выделенных средств на
выполнение вышеназванных работ, они исчисляются сотнями
миллионов рублей бюджетных средств, и итоги их освоения мы
подведем после завершения календарного года.
Как глава муниципального образования, представляя интересы
Советского района в органах государственной власти, я принимал
участие в различных совещаниях в Совете министров Республики
Крым, министерствах и ведомствах, присутствовал на заседаниях
комитетов и сессиях Государственного Совета Республики Крым.
В соответствие с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, помимо деятельности по исполнению
полномочий Главы Советского района, вторая деятельность - это
исполнение полномочий председателя Советского районного
совета.
Обязанности
председателя
районного
совета
четко
регламентируются законодательством, а также статьей 38 Устава
района.
Основными обязанностями председателя являются: организация
работы районного совета, подготовка заседаний районного совета и
вопросов, вносимых на их рассмотрение, координация
осуществления контрольных полномочий районного совета,
руководство работой аппарата совета, организация ведения
приемов граждан, рассмотрение их обращений, а также
обеспечение гласности и учета общественного мнения в работе
районного совета.
Одна из основных функций районного совета, как
представительного органа местного самоуправления, закреплена
Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» это осуществление нормотворческой деятельности.
Деятельность Советского районного совета проводилась в
строгом соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Крым, Уставом муниципального образования

Советский район, муниципальными правовыми
Регламентом Советского районного совета.

актами

и

После изменений, происшедших в депутатском корпусе
Дмитровского сельского совета после досрочного сложения
полномочий председателем Чирковым В.В. и избрания на
должность Корж А.Ю., в отчётном периоде изменился и состав
районного совета. Сегодня в районном совете - 12 женщин и
столько же мужчин; по возрасту от 26 до 35 лет - 3 человека, от 26
до 50 лет - 10 человек, от 51 - до 65 лет - 9 человек, старше 65 - 2
человека; 21 депутат или 87,5% от общей численности депутатов
впервые представляют интересы сельских территорий в районном
совете; 75% депутатов имеют высшее образование, 23 депутата члены партии «Единая Россия».
Работа районного совета строится на основании утвержденного
плана нормотворческой деятельности, который выполняется в
полном объеме
За отчетный период проведено 16 пленарных заседаний
районного совета, на которых принято 115 решений, из которых –
36 актов нормативно-правового характера.
В отчетном периоде принималось много решений о внесении
изменений и дополнений в ранее принятые решения, что
свидетельствует о постоянном совершенствовании нормативноправовой базы. Чаще всего приходится вносить изменения и
дополнения в нормативные акты в сферах финансовой
деятельности и муниципального имущества, вносились изменения
и дополнения в Устав района в связи с изменениями в федеральном
законодательстве, почти на каждой сессии уточнялся бюджет
района.
На пленарных заседаниях Советского районного совета с
октября 2015 года утверждены 6 положений и 6 порядков, в том
числе: Положения о программах развития Советского района и о
Порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы
администрации района о результатах своей деятельности,
деятельности администрации Советского района, также Порядок
предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Советский

район и Порядок осуществления Советским районным советом
контроля за исполнением Администрацией Советского полномочий
по решению вопросов местного значения.
За отчётный период состоялось 17 заседаний Президиума
Советского районного совета 1-го созыва, на которых рассмотрено
113 вопросов.
Все 4 комиссии районного совета организовывали свою
деятельность в соответствии с Уставом муниципального
образования Советский район Республики Крым, Регламентом
Советского районного совета и Положением о постоянных
комиссиях.
В практике работы районного совета используется проведение
совместных заседаний комиссий, что дает возможность всем
депутатам принимать участие в обсуждении вынесенных на
заседания вопросов.
В отчетном году проведено 63 заседания депутатских
комиссий.
Организационная деятельность комиссий, депутатских
объединений, аппарата районного совета, подготовка проектов
решений осуществляется в соответствии с требованиями
Регламента Советского районного совета. Все заседания районного
совета, постоянных депутатских комиссий были проведены в
назначенные сроки при соблюдении кворума с присутствием
представителей прокуратуры и СМИ.
Предварительные повестки дня заседаний районного совета
размещались в сети «Интернет» на официальном портале
Правительства Республики Крым в разделе «Муниципальное
образование Советский район Республики Крым».
Районным
советом
обеспечивалась
предварительная
экспертиза 36 проектов муниципальных правовых актов путем
получения заключений от районной прокуратуры. Сотрудничество
с прокуратурой осуществлялось по заключенному сторонами
Соглашению о взаимодействии между районным советом и
прокуратурой Советского района Республики Крым.
Оформление решений районного совета, его постоянных
депутатских комиссий проводилось в срок и в установленном
порядке.

В Регистр муниципальных правовых актов Республики
Крым были подготовлены и направлены в электронном виде и на
бумажном носителе 77 нормативных правовых актов, в сети
«Интернет» на официальном портале Правительства Республики
Крым в разделе «Муниципальное образование Советский район
Республики Крым» подготовлено и размещено 95 муниципальных
правовых актов.
Решением сессии Советского районного совета 26 февраля 2016
года создан муниципальный комитет по контролю за исполнением
бюджета, программ развития и нормативных актов на территории
Советского района Республики Крым.
В состав комитета вошли руководители силовых структур,
организаций
социального
обеспечения
и
структурных
подразделений администрации. Проведены выездные заседания
комитета в Некрасовском, Заветненском и Чернозёмненском
сельских поселениях.
Муниципальный комитет был создан под эгидой Советского
районного совета и его деятельность направлена на открытый
диалог между населением и властью. В ходе мероприятия
руководители служб представляют отчёт о своей деятельности и
дают ответы на все волнующие население вопросы.
В отчётном периоде уделялось внимание и контролю за
исполнением решений районного совета. В повестки всех
проведенных плановых сессий включались вопросы выполнения
ранее принятых решений совета по различным вопросам, а в марте
2016 года депутатами был заслушан отчет главы администрации
района о результатах его деятельности и деятельности
администрации района за минувший год.
Однако следует отметить, что работа по контролю за
исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления района полномочий по решению
вопросов местного значения, распоряжению муниципальным
имуществом, исполнению решений районного совета требует
дальнейшего совершенствования. В связи с этим в план работы
Советского районного совета на 2017 год будут включены вопросы

по рассмотрению отчётов должностных лиц администрации района
(заместителей главы администрации, начальников управлений и
отделов) и других должностных лиц о работе по решению
вопросов местного значения в рамках установленных полномочий.
Работа с жителями района в отчетный период основывалась на
принципах, определенных Президентом Российской Федерации
Путиным В.В.,
который
настаивает на том, что "нужен
постоянный искренний диалог с жителями, нельзя оставлять без
внимания их предложения, идеи, проекты".
Председателем районного совета постоянно проводятся
приемы граждан, в том числе выездные в сельских поселениях
согласно утвержденных графиков.
За отчетный период в адрес районного совета поступило 166
обращений из них 23 - письменных, 143 - устных. Много
обращений поступает от граждан в устном виде на встречах и
выездных приемах граждан.
Основные проблемы, волнующие жителей района, это
качество работы жилищно-коммунальной сферы, вопросы
выделения жилья, предоставления мер социальной поддержки,
обеспечения услугами дошкольных образовательных учреждений, а
так же вопросы, связанные с оформлением гражданства Российской
Федерации. По всем обращениям даны подробные разъяснения,
оказана помощь, сделаны запросы в различные инстанции, при
этом вся работа была нацелена на принятие исчерпывающих мер по
соблюдению, защите прав и законных интересов граждан.
Работниками
аппарата
оказывалась
методическая,
организационная и правовая помощь депутатам районного совета,
также для них формировались документы согласно повестке дня
заседания совета.
В отчетном периоде совместно с прокуратурой района
проведен
мониторинг
правоприменения
сельскими
поселениями нормативно-правовых актов районного совета.
В соответствии с номенклатурой дел районного совета
осуществляется делопроизводство, ведутся соответствующие дела,
журналы регистрации. За отчётный период в районный совет
поступило 1240 входящих документов, или на 15% больше
показателя предыдущего отчётного периода.
Районный совет придает большое значение моральному
поощрению работников местного самоуправления, коллективов и

работников других сфер деятельности. За отчетный период
грамотами райсовета за положительные результаты в труде и
другие заслуги награждено 146 человек.
С целью создания условий для занятий с детьми–инвалидами,
проживающими на территории Советского района, а их более 100
человек, районным советом оказана помощь в разработке и
реализации Программы развития личности детей – инвалидов на
базе НКО Частное учреждение дополнительного образования
«Центр гуманитарного образования и развития». Программа
направлена на то, чтобы дети, нуждающиеся в особом внимании,
осуществляли своё право на участие в общественной жизни и вели
достойную жизнь в будущем. Программа признана победителем и
грант, полученный от Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым в сумме 320 тысяч рублей, позволил приобрести
специальное оборудование. С июня в центре еженедельно
проводятся занятия для детей – инвалидов, функционируют две
группы по 10 человек.
В Советском районе 10 августа 2016 года проведён День
Государственного Совета Республики Крым. Во время этих встреч
крымские депутаты детально изучали положение дел на местах,
проводили приемы граждан, встречались с трудовыми
коллективами предприятий и учреждений.
В рамках Дня Госсовета, при активном участии депутатов
районного совета, председателя Ильичёвского сельского совета
Захарова А.А. проведена процедура по перезахоронению младшего
лейтенанта Едника Петра Кирилловича, пропавшего без вести в
годы Великой Отечественной войны. Его останки были
обнаружены поисковой организацией «Кубанский плацдарм»,
депутатами районного совета доставлены из города Темрюк
Краснодарского края в село Ильичево Советского района и
торжественно преданы земле в присутствии родственников и
односельчан.
Во время проведения Дня Государственного Совета была
проведена встреча с руководством нового предприятия ООО
«Винный Дом «СОВЕТСКИЙ», а 15 сентября состоялось
торжественное открытие предприятия, где планируется создание
значительного количества новых рабочих мест.

Также за отчётный период организовано проведение 9
визитов Первого заместителя Председателя Государственного
Совета Республики Крым Бахарева Константина Михайловича в
Советский район, который посетил все сельские советы района.
С целью профилактики терроризма, устранения причин и
условий, способствующих его проявлению, обеспечению
защищенности объектов от возможных террористических
посягательств, а также минимизации и ликвидации последствий
террористических актов ведёт деятельность антитеррористическая
комиссия, которую я возглавляю. В 2016 году комиссией проведено
пять плановых заседаний, на которых рассмотрено шестнадцать
вопросов.
При АТК созданы 4 рабочие группы, в том числе: по
обследованию объектов топливно-энергетического комплекса, по
профилактике и противодействию идеологии экстремизма, по
обследованию дошкольных и образовательных учреждений
Советского района.
В
2016 году проведены обследования 30 учреждений
образования, в том числе 16 школ района, 14 детских садов, а
также в преддверии выборов депутатов Государственной Думы
Российской Федерации проведены обследования 33 избирательных
участков.
Нельзя не отметить то, что районный совет активно участвует
в культурной жизни района. Почти все массовые и культурные
мероприятия в районе проводятся с участием районного совета. Так
уже второй год проводится празднование Дня местного
самоуправления. Организована утренняя концертная программа
празднования Дня России в Советском районе. Совместно с
Молодой Гвардией проводятся авто и велопробеги не только на
территории нашего района, но и в соседнем Нижнегорском районе.
Районный совет является учредителем газеты «Приазовская
звезда». На её страницах публикуется информация о пленарных
заседаниях
районного
совета,
вопросов,
рассмотренных
депутатами, в результате чего жители получают объективное
представление о деятельности представительного органа района.

Принципами деятельности Советского районного совета
являются
общедоступность,
гласность, открытость и
прозрачность.
Прозрачность
информации
о
принимаемых
актах
гарантирована Уставом муниципального образования Советского
района, в котором закреплена такая форма обнародования актов как
опубликование в печати и размещение на сайте.
Уважаемые депутаты! Отчитываясь сегодня перед вами о
работе райсовета за прошлый год, я еще раз подчеркиваю: что бы
мы ни делали, какие бы мы не проводили мероприятия и заседания,
главное – это достижение конкретных результатов, направленных
на стабилизацию и улучшение социально-экономической и
финансовой ситуации в районе.
И в этом направлении очень важной является слаженная
совместная работа районного совета и администрации, Контрольносчетной палаты, согласованные действия постоянных комиссий,
отделов и управлений администрации, что приводило бы к
недопущению недоразумений в действиях всех органов местного
самоуправления. Только тесное сотрудничество помогает
выработать взвешенные и обоснованные решения.
В 2017 году мы намерены:
- расширять и укреплять конструктивное взаимодействие с
органами местного самоуправления района и Республики Крым;
- изучать и внедрять положительный опыт работы
представительных органов местного самоуправления Российской
Федерации;
- вести системную работу по поддержанию нормативно –
правовой базы в актуальном состоянии, для чего продолжить
формирование нормативной базы по решению вопросов местного
значения и переданных государственных полномочий с учетом
изменений в федеральном и республиканском законодательстве;
- обеспечивать качественную подготовку проектов правовых
актов, выносимых на рассмотрение районного совета при
неукоснительном исполнении требований Регламента районного
совета при организации подготовки и проведения заседаний совета;

– добиваться дальнейшего повышения эффективности
деятельности постоянных депутатских комиссий;
– продолжать работу по совершенствованию системы
контроля
за
исполнением
решений
районного
совета,
постановлений и распоряжений председателя районного совета;
– совершенствовать работу депутатов с наказами избирателей,
по организации приемов граждан в своих избирательных округах.
Благодарю
всех
депутатов
районного
совета
за
сотрудничество, стремление поставить работу районного совета на
должный уровень.
Хочу завершить свой доклад словами нашего Президента
Владимира Владимировича Путина "…Если мы будем с вами
напряженно трудиться, ответственно относиться к своему делу, то у
нас с вами все получится".
Благодарю за внимание!

