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Раздел 1. Социально-экономическое положение в муниципальном
образовании, положительная и отрицательная динамика.
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Советского района состоит из систем отраслей,
предприятий, которые занимаются производством, переработкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственную отрасль обслуживают 42 более крупных предприятия и 86
фермерских хозяйств и прочих субъектов малого предпринимательства.
Основной отраслью Советского муниципального района является отрасль
сельского хозяйства, в которой растениеводство составляет 67,6%, животноводство –
32,4% (с учётом частного сектора).
Растениеводство
Площадь сельскохозяйственных угодий Советского района составляет 78,0
тыс.га,в том числе орошаемых 19,483 тыс.га, из них пашня 64,142 тыс.га, многолетних
насаждений –2,091 тыс.га, сенокосы и пастбища – 11,763 тыс.га.
По оперативным данным убрано 40,449 тыс.га. озимых зерновых культур,
намолочено 117,9 тыс.тонн зерна при средней урожайности 29,3 ц/га. В том числе:
- озимого ячменя убрано 19,650 тыс.га, намолочено 58,384 тыс.тоннпри средней
урожайности 29,7 ц/га;
- озимой пшеницы убрано 19,042тыс.га, намолочено 56,612 тыс.тонн зерна при
средней урожайности 29,7ц/га;
- ярового ячменя убрано 888 га, намолочено 1607,0 тонны при средней урожайности
18,1 ц/га.
Урожайность ранних зерновых культур составила 29,7 ц/га, что выше уровня
прошлого года на 5,5 ц/га или 123,1% к уровню прошлого года. По результатам уборки
ранних зерновых наш район занял 5-е место в Республике Крым.

Перспективным направлением в улучшении экономического климата района
является развитие основной отрасли сельского хозяйства - растениеводство. С целью
внедрения инновационных технологий, при участии научных сотрудников ряда
научно-исследовательских институтов сельского хозяйства России, на базе
предприятия ООО «Фирма Синтез «ЛТД» проведена закладка опытных участков
семенного картофеля российской, белорусской и европейской селекций (всего более 30
сортов).
Совместно с Евразийской аграрной ассоциацией, впервые в Республике Крым 2
июля 2015 года был организован «День картофельного поля».
Первый опыт принес положительный результат, по итогам которого в развитии
растениеводства определено приоритетное направление - семеноводство. В Советском
районе в настоящий момент в данном направлении (семеноводство) осуществляют
свою деятельность 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя (КФХ «Импульс»,
ООО «Таврия - Семена», ООО «Фирма Синтез «ЛТД»).
В
перспективе
на
территории
района
предполагается
создание
селекционно-генетического центра по выращиванию семенного материала в
фитотроне, а также создание предприятия по выращиванию топинамбура и его
круглогодичной переработки.
Животноводство
По оперативным данным поголовье крупного рогатого скота в районе во всех
категориях хозяйств по состоянию на 01.10.2015 года составляет 6,5 тыс. голов или
79,3 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе поголовье коров – 3,0 тыс.
голов (88,2% к 01.10.2014г.), свиней – 4,4тыс. голов (104,8 %), овец и коз – 7,0 тыс.
голов (92,1 %), численность птицы – 93,0 тыс. голов (23,3 %).
Ожидаемое производство животноводческой продукции за январь-сентябрь 2015
года: мяса – 3000 тонн (85,7% к 01.10.2014г), молока – 9000 тонн (86,5% к 01.10.2014г),
яиц – 11млн. штук или 54,2 % к аналогичному периоду прошлого года.
За период январь – сентябрь 2015 года животноводством занимались
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сельхозпредприятия:
- ООО агрофирма «Глория» (свиноводство)
- ООО «Вест» (овцеводство).
На 01.10.2015 года в ООО «Глория» содержалось 109 голов свиней (104,8 % к
уровню 2014 года). Поголовье овец в ООО «Вест» составило 1452 головы (101,5 % к
уровню 2014 года).
Снижение производства мяса, молока, яиц обусловлено снижением поголовья
скота и птицы в хозяйствах населения, а так же в конце 2014 года прекращена
деятельность ЧП «Спруд», которое занималось производством мяса птицы и яиц.

Предприятия района участвовали в Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы, подпрограммами которой
являются : «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Республики Крым»и «Устойчивое развитие сельских территорий Советского района
Республики Крым на 201-2017 годы и на период до 2020 года»
Промышленность.
На территории муниципального образования Советский район отсутствуют
предприятия промышленности. Промышленный комплекс района представлен цехами
по переработке.
Производственные мощности пищевой промышленности (хлебопечение)
составляют 2430 тонн в год, производственная мощность колбасного цеха составляет
14 тонн в год, производственная мощность мельниц составляет 13500 тонн в год,
крупорушки 4960 тонн в год.
По состоянию на 01.10.2015 года субъектами хозяйствования произведено
2612,13 тонн промышленной продукции ( мука - 664,8 тонн, крупа - 97,5 тонн,
хлебобулочных изделий- 940,5тонн, колбасных изделий - 3,8 тонн, корма – 166,7 тонн,
фиточаи и сиропы «Стевия» - 2,9 тонн, вода питьевая - 539,9 тонн, уксус - 196,2 тонн)
на сумму 37085,4 тыс.руб, реализовано продукции на сумму 39160,88 тыс.руб.

Сфера занятости и социальной защиты населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального
характера и субъектов малого предпринимательства ), согласно данных Крымстата, в
августе 2015 года составляет 20,3 тыс.руб, или 90,8% от среднего показателя по
республике.
Средняя
численность
работников
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства), согласно данных Крымстата, в Советском районе составила
2495 человек, из них 98,7% - работники списочного состава (без учета совместителей).
На условиях совместительства привлекались 11 человек, а по договорам
гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 17 человек (в
эквиваленте полной занятости).
Наличие задолженности по выплате заработной платы в организациях
Советского района на 1 октября 2015 г. не отмечена.
По состоянию на 01.10.2015 года на учете в ТО ГКУ РК «Центр занятости
населения» в Советском районе зарегистрировано 383 человек, из них имеют статус
безработного 350 человек.

По сравнению с началом 2015 года произошло сокращение количества
безработных на 244 человека или на 37,1% (на 01.01.2015 год на регистрационном
учете в целях поиска подходящей работы состояло 627 человек).
Развитие транспортного потенциала.
Протяженность автомобильных дорог регионального значения в Советском
районе составляет 36,6 км, протяженность автомобильных дорог межмуниципального
значения - 229,0 км, протяженность муниципальных автомобильных дорог- 234,5 км .
Грузооборот увеличился к уровню прошлого года на начало 2015года на 9,2 %,
пассажирооборот на 4,2 %.
Сфера потребительского рынка.
Торговое обслуживание населения района осуществляет 189 объектов
стационарной розничной торговой сети и предприятий общественного питания, что
составляет 101% к уровню прошлого года.
Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов по состоянию
на 01.01.2015 года, в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности
населения Республики Крым, утвержденными Постановлением Совета министров
Республики Крым 09.12.2014 года №511 «Об установлении нормативов минимальной
обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов»
составляет 105,4%, в том числе по реализации продовольственных товаров 106,3%,
непродовольственных товаров 105%.
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность.
Инвестиционная политика Советского района направлена на развитие аграрного
сектора и для потенциальных инвесторов разработано 39 инвестиционных площадок.
На официальном сайте муниципального образования Советский район
Республики Крым создан раздел «Инвестиционные предложения Советского района»,
включающий в себя следующие вкладки:
- инвестиционный паспорт Советского района Республики Крым;
- инвестиционные площадки сельских поселений.
При содействии Центра сопровождения инвестиционных проектов ОАО
«Корпорация Развития» и АО УК «Фонд инвестиционных проектов» (Липецкая область
РФ) инвестиционные предложения Советского района участвуют в инвестиционных
ярмарках Липецкой области.
С целью популяризации нашего муниципалитета и привлечения инвесторов и
предпринимателей к развитию своего бизнеса 30 июня 2015 года направлена заявка на
участие в Конкурсе на Лучшую муниципальную практику поддержки
предпринимательства.

Наш район на отборочном этапе был признан финалистом конкурса и приглашен к
выступлению на Краевом форуме «Местное самоуправление в Крыму – проблемы
интеграции и перспективы развития».
10 июля 2015 года прошел окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
по Крымскому федеральному округу, на котором была презентована практика
поддержки предпринимательства в Советском районе, которая направлена на
формирование комфортной среды развития предпринимательской деятельности и
популяризации малого и среднего бизнеса.
По результатам конкурса Советский район Республики Крым награжден
дипломом Лауреата премии «БИЗНЕС-УСПЕХ» в номинации «Лучшая муниципальная
практика поддержки предпринимательства».
На сегодняшний день,с учетом имеющегося ресурсного потенциала района,
сформированы три инвестиционных предложения, которые находятся в стадии
реализации. Предполагаемая сумма инвестиционных вложений 349,2 млн.руб.:
- Строительство мясохладобойни в с.Октябрьское Советского района Республики Крым
(ООО «Дергачев и партнеры»). Предполагаемый объем инвестиций составляет 65,0
млн.руб.
- Строительство свинокомплекса замкнутого цикла, мощностью 300 продуктивных
свиноматок (8100 свиней на убой в год), в с. Октябрьское Советского района
Республики Крым (ООО Экоферма «Крымская»). Предполагаемый объем инвестиций
составляет 107,9 млн.руб.
- Строительство и расширение существующего КФХ ДуденкоЛ.Н. по разведению
пушных зверей (норок) в 1,5 км от с.Ильичево Советского района Республики Крым.
Предполагаемый объем инвестиций составляет 176,3 млн.руб.
Данный проект является уникальным в Советском районе и Крыму в целом. На
базе налаженного производства КФХ Дуденко создана КРЫМСКАЯ МЕХОВАЯ
ФАБРИКА «Duet»®, которая специализируется на изготовлении высококачественных
меховых изделий, шуб и головных уборов по немецкой технологии, и отличающаяся
полным производственным циклом: от обработки пушно - мехового полуфабриката до
специализированного хранения готовых изделий.
Финансы.
За январь-сентябрь 2015 года в доходную часть консолидированного бюджета
муниципального образования Советского района поступило 480 млн. 819тыс.руб., в
том числе налогов и сборов мобилизовано 18 млн.725тыс.руб.

В доходную часть районного бюджета безвозмездные поступления из бюджета
Липецкой области составили 5 ,5млн.руб.
Расходы местного бюджета за январь–сентябрь 2015 года составили 403,4 млн.
руб.
Архитектура и градостроительство.
В настоящее время документы территориального планирования и
градостроительная документация Советского муниципального района, поселений и
населенных пунктов, отвечающие требованиям Градостроительного кодекса
Российской Федерации отсутствуют, что является препятствием в обеспечении их
устойчивого развития. Сектором архитектуры и градостроительства разработано
Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы «Схема
территориального планирования Советского района Республики Крым» и направлено
для дальнейшей работы ГУП РК «Карм» Крымпроектреставрация».
Для разработки проектов территориального планирования, генпланов и планов
застройки и землепользования в районе проводится сбор необходимых исходных
данных сельскими поселениями района.
Нерешенные проблемы градостроительного развития территорий, недостаточное
развитие систем финансового и информационного обеспечения градостроительной
деятельности оказывают негативное влияние на инвестиционный климат в
строительной отрасли, обеспечение населения земельными участками и доступным
жильем, иные важные аспекты в данной сфере. Администрация Советского района
Республики Крым работает над решением данной проблемы и обеспечит выполнение
поставленных целей к концу следующего отчетного года.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
по состоянию на 01.01.2015 года составила 12,4 м.кв. или 80,5% к
среднереспубликанскому показателю.
Объем жилищного фонда в пгт.Советский Советского района составляет 96
многоквартирных домов общей площадью 81,7 тыс.кв.м., из которого приватизировано
95,9%.
Обеспеченность жилой площадью на 1 человека в среднем составляет 7кв.м.
Обслуживание МКД обеспечивает 2 предприятия МУП «Росмастер» и ООО
«Новое время».
Степень благоустройства многоквартирного фонда централизованным
водоснабжением составляет 100 %, централизованным водоотведением 87 %,
газоснабжением – 100 %, электроснабжением – 100 %.

Техническое состояние жилищного фонда и уровень его обслуживания
характеризуется количеством поступающих обращений граждан. Наиболее часто
встречаются вопросы, связанные с повреждением кровель.
В марте 2015 года администрация Советского района Республики Крым подала
заявку на включение двух многоквартирных домов в программу «Капитальный ремонт
многоквартирного жилого фонда на 2015 год» за счет средств финансовой поддержки
Государственной
корпорации
«Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». По результатам рассмотрения данного
обращения в Региональную адресную программу «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Республики Крым в 2015-2016гг» включено 4
многоквартирных дома Советского района.
За период с января по сентябрь 2015года были закончены капитальные
ремонты сельских Домов культуры в с. Некрасовка на сумму 1,7 млн.руб,
с.Красногвардейское на сумму 2,4 млн. руб. На данный момент поданы декларации на
окончание строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
По
состоянию
на
01.10.15
г.
уровень
оплаты
населением
жилищно-коммунальных услуг ( водоснабжение и водоотведение и содержание домов)
составил 94,8 %.
Здравоохранение.
С 01.01.2015 года создано и функционирует ГБУЗРК «Советская районная
больница».
В состав учреждения входят Советская центральная районная больница, 8
амбулаторий, 22 фельдшерско-акушерских пункта.
По состоянию на 01.10.2015г. в системе здравоохранения района работают 408
человек ,численность врачей составляет 63 человека, среднего медицинского персонала
198 человек.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях Советского района развёрнуто 24
койки, в стационаре ЦРБ развернуто 163 койки, в т.ч. 16 коек в родильном отделении.
Образование и спорт.
На территории Советского района находится 14 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, в которых по состоянию на 01.10.2015г. численность
воспитанников составляет 752 ребенка. На территории муниципалитета
функционируют 16 общеобразовательных школ, в которых обучаются по состоянию на
01.10.2015г. 3396 человек.
С несовершеннолетними детьми специалисты по социальной работе отдельно
проводят как профилактические мероприятия, так и оказывают социальные услуги:
- 180 детей – получили психологическое консультирование;

- 112 детей- получили гуманитарную помощь в виде школьных принадлежностей ,
игрушек, одежды;
- 90 детей- содействие в оздоровлении ( сбор документов, получении путевки в лагерь);
- 8 детей – содействие в направлении учреждения социального обслуживания на
временное пребывание ( реабилитационный центр и « Центр матери и ребенка»);
- 4 ребенка- решение вопросов возвращения детей в семью;
- 9 детей- оказана экстренная психологическая помощь.
С многодетными семьями. Ведется учет и банк данных многодетных семей по
Советскому району. Так, на сегодняшний день в банке данных находится 597 семей, в
которых проживают и воспитываются 1846 несовершеннолетних детей.
Определенная работа проводится с семьями опекунов. На социальном патронаже
находится 55 семей, где воспитываются и проживают дети- сироты и дети, лишенные
родительского попечения, а также две приемные семьи ( Дубинины и Джораевы).
Особое внимание уделяется семьям, где воспитываются дети с ограниченными
физическими возможностями. В этом году, эта работа более активизировалась. Сейчас
на социальном патронаже находится 28 семей данной категории,32 ребенка – инвалида.
Общее число получателей социальных услуг составило на период 9 месяцев 2015
года - 4842 семьи.
Отрасль физической культуры и спорта представлена на 01.10.2015г.:
- спортивные залы - 19;
- стадионы - 1;
- плоскостные спортивные сооружения - 24;
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Подразделы

2.1. реализация полномочий главы
муниципального образования по решению
вопросов местного значения:
1) представление муниципального
образования в отношениях с органами
местного
самоуправления
других

Показатели Показ
отчетного атели
года
предш
еству
ющег
о года

1

Пояснение

Соглашение
между

муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и
организациями от имени муниципального
образования;
2) подписание и обнародование в
порядке,
установленном
уставом
муниципального
образования,
нормативные правовые акты, принятые
представительным
органом
муниципального образования;
3) издание в пределах своих
полномочий правовые акты;
4) требование созыва внеочередного
заседания представительного органа
муниципального образования;
5)
обеспечение
осуществления
органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов
местного
значения
и
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами
и
законами
субъекта
Российской
Федерации;
6) иные полномочия, установленные
Уставом.
2.2. взаимодействие с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
иных
муниципальных
образований,
гражданами и организациями
2.3. работа с обращениями граждан,
личный прием граждан
2.4. осуществление правотворческой
инициативы

Советским,Нижне
горским и
Белогорским
районами

45

370

1

55,
в т.ч. 23 на
личном
приеме

ДОКЛАД
( к отчету главы муниципального образования Советский район Республики
Крым за период с октября 2014 года по сентябрь 2015 года.)
Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашенные!
Прошел уже год, как районный совет работает в новом составе и 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 совета в целом.
Согласно пункту 5 части 4 статьи 36 вышеназванного закона глава
муниципального образования обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными и региональными законами. Реализуя данное полномочие, я, как глава
района, координирую деятельность всех органов местного самоуправления.
Поэтому моя задача, задача районного совета, представляющего общие интересы
всего муниципального образования, заключается в том, чтобы создать такие условия,
такие взаимоотношения всех органов власти и органов местного самоуправления,
которые бы позволяли существенно повысить ответственность каждого на своем
уровне за решение поставленных задач в интересах всех жителей района и каждого
человека в отдельности.
На прошедших в минувшем году выборах в районный совет было избрано 24
депутата, (по 2 от каждого сельского поселения), и впервые в состав районного совета
вошли не только депутаты, но и председатели сельских советов. Из общего состава 11 женщин и 13 мужчин, по возрасту от 26 до 35 лет – 2 человека, от 26 до 50 лет – 10
человек, от 51 – до 65 лет -11 человек, старше 65 – 1 человек, по партийности - 23 представители партии «Единая Россия» и 1 беспартийный, 22 депутата избраны
впервые, 75 % имеют высшее образование.
Нынешний состав депутатов районного совета имеет достаточно высокий
образовательный уровень, представлен разнообразными категориями работников,
занятых в различных сферах деятельности и отраслях производства.
22 депутата из 24 (кроме председателя и заместителя председателя районного
совета) осуществляют свои полномочия на общественных началах, без отрыва от

основной своей работы. И, несмотря на это, требовательность жителей района к
представительной власти возрастает.
Деятельность депутатов местных советов всегда на виду, и главными критериями,
которыми руководствуются наши депутаты, есть и будут – законность, открытость и
ответственность перед избирателями.
В составе совета сформировано четыре постоянных комиссии, объединяющих в
своем составе 22 депутата районного совета, образован Президиум районного совета, в
который входят председатель и заместитель председателя районного совета,
председатели всех постоянных комиссий.
Деятельность районного совета обеспечивает исполнительный аппарат в
количестве 6-и муниципальных служащих.
С начала созыва проведена большая работа по созданию муниципальной власти и
принятию нормативных документов, регламентирующих её деятельность.
На сессиях районного совета приняты: Регламент Советского районного совета,
Положения о Президиуме и постоянных комиссиях районного совета первого созыва,
Устав муниципального образования Советский район Республики Крым, создан
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Советский
район Республики Крым – администрация Советского района, утверждено Положение
об администрации, избран глава администрации района, согласованы кандидатуры для
назначения на должности его заместителей, утверждена структура администрации и
районного совета.
Решениями районного совета созданы: комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Советском районе, комиссия по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий в Советском районе Республики
Крым.
Утверждено Положение и принято решение о создании Административной
комиссии муниципального образования Советский район Республики Крым.
Утверждено Положение об общественном совете муниципального образования
Советский район Республики Крым и Постановлением председателя районного совета
утвержден его состав.
Решением районного совета 19 декабря 2014 года создан новый для нас орган –
Контрольно-счетная палата и утверждено Положение о ней. Назначены председатель и
аудитор Контрольно-счетной палаты, определены расходы на ее содержание, условия
оплаты труда ее работников. На сессии районного совета утвержден проект
Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений
по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля
Контрольно-счетной палате Советского района Республики Крым, а решать вопрос
передавать ли эти полномочия предстоит теперь депутатам каждого из 12 сельских
поселений.

Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления,
закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», - осуществление
нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, прописанными в
Федеральном и республиканском законодательстве.
С первого заседания районного совета был начат процесс формирования системы
муниципальных правовых актов муниципального образования Советский район
Республики Крым путем принятия решений районного совета как нормативного, так и
ненормативного характера.
За отчетный период проведено 28 пленарных заседаний районного совета, на
которых принято 236 решений, из которых – 85 актов нормативно-правового характера.
Принято 20 нормативных правовых актов главы муниципального образования
Советский район Республики Крым.
Отдельно хочу подчеркнуть, в соответствии с Соглашением о взаимодействии
между муниципальным образованием Советский район Республики Крым и
прокуратурой Советского района в правотворческой деятельности и обеспечении
единства правового пространства Российской Федерации, с целью проведения
антикоррупционной экспертизы, все проекты решений районного совета направляются
в прокуратуру.
Подводя итоги работы за год можно с удовлетворением сказать: в настоящее время
Советским районным советом создана достаточно полная система нормативных
правовых актов, регламентирующих правоотношения в различных вопросах местного
значения, что создает благоприятное правовое поле для эффективного осуществления
местного самоуправления, реализации гражданами своих прав.
Накапливая опыт депутатской деятельности, изучая российское законодательство
и, принимая на сессиях районного совета решения, мы перестраиваем под него все
сферы деятельности и отрасли района.
Очень большая и кропотливая работа была проведена по разработке Устава
муниципального образования Советский район Республики Крым. По значимости этот
документ можно сравнить с Конституцией, но для определённой территории
муниципального образования. В соответствии с законодательством, Устав
принимается не менее чем 2/3 голосов депутатов, а не как все остальные решения большинством голосов. Устав прошёл все необходимые процедуры - обнародование,
обсуждение, каждый житель района мог внести в него свои предложения. Устав
рассматривался в 2-х чтениях, между которыми были проведены публичные слушания.
Решением 4-ой сессии районного совета 1-го созыва от 10.11.2014 года № 1 Устав
муниципального образования Советский район Республики Крым был принят.
10 декабря 2014 года Устав муниципального образования Советский район
Республики Крым успешно прошёл государственную регистрацию в Министерстве

юстиции Республики Крым, и только после этого районный совет смог утвердить на
должность главу администрации района, перед этим прошедшего конкурсный отбор, и
образовать администрацию Советского района Республики Крым.
Администрация района является исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования и, согласно Уставу, наделена полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных
государственных функций, переданных органам местного самоуправления
федеральными и республиканскими законами. Администрация района подотчётна и
подконтрольна Советскому районному совету и Главе муниципального образования председателю районного совета.
Важнейшим нормативным правовым актом, который принимается депутатами
районного совета, является решение об утверждении бюджета муниципального
образования.
Это
документ,
обеспечивающий
жизнедеятельность
всего
муниципального образования, имеющий огромное значение для каждого жителя
района.
Бюджет муниципального образования является правовым актом совместного
нормотворчества всех органов местного самоуправления района. Формирование и
исполнение бюджета обеспечивает администрация муниципального образования.
Бюджет муниципального образования на 2015 год после проведения публичных
слушаний был утвержден 26.12.2014 года решением Советского районного совета.
В течение года в бюджет 7 раз вносились изменения, и на сегодняшний день
действует седьмая актуальная редакция данного решения, и скорее всего не последняя,
поскольку впереди еще 2 месяца работы до окончания бюджетного года. Надо
отметить, что при каждом внесении изменений в расходную часть бюджета
контрольно-счетная палата проводила финансово-экономическую экспертизу проектов
правовых актов и представляла в районный совет заключения. При наличии
отрицательного заключения депутаты отклоняли предложения главы администрации о
направлении бюджетных средств на предлагаемые им расходы.
На пленарных заседаниях Советского районного совета с октября 2014 года
утверждены 17 положений и 11 порядков, назову некоторые из них:
 Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Советский
район Республики Крым.
 Положение
о служебных удостоверениях муниципальных служащих
муниципального образования Советский район Республики Крым.
 Положение о ведении реестра муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Советский район Республики Крым.
 Положение о звании «Почетный гражданин Советского района Республики
Крым».

Положение о депутатской этике депутатов Советского районного совета
Республики Крым.
 Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования
Советский район Республики Крым.
 Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Советский
район Республики Крым.
 Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования Советский район Республики Крым.
 Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений печатных
средств массовой информации.
 Положение о правотворческой инициативе граждан в муниципальном
образовании Советский район Республики Крым.
 Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном
образовании Советский район Республики Крым.
 Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Советский район
Республики Крым.
 Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета
председателя советского районного совета Республики Крым о результатах его
деятельности.
 Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные и иные
правонарушения, порядка их применения к муниципальным служащим
муниципального образования Советский район Республики Крым.
 Положение о самостоятельном отделе по обеспечению деятельности Советского
районного совета Республики Крым.
 Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений Советского района Республики Крым, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.
 Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений Советского района Республики Крым, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.
 Порядок осуществления органами местного самоуправления Советского района
Республики Крым бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым.
 Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений муниципального образования Советский район Республики
Крым.


Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в Советском районом совете
Республики Крым.
 Порядок
назначения и освобождения от должности руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования Советский район
Республики Крым.
 Порядок
принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных предприятий муниципального образования Советский район
Республики Крым.
 Порядок
материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Советский район Республики Крым.
 Порядок учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов в
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район
Республики Крым.
 Порядок
обнародования муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования Советский район Республики Крым.
 Правила распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации
объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального
образования Советский район Республики Крым.


За отчетный период депутатами районного совета утверждено 9 краткосрочных и
среднесрочных муниципальных программ, в том числе:
 Муниципальная программа «Поддержка и развитие местного самоуправления в
муниципальном образовании Советский район Республики Крым на 2015-2017 годы».
Основными направлениями данной программы являются:
- анализ проблемных вопросов развития местного самоуправления с учетом
особенностей района, подготовка и внесение предложений по их решению;
- изучение, анализ, обобщение и распространение лучшего опыта работы в сфере
местного самоуправления;
- благоустройство сельских населенных пунктов.
Также приняты программы:
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Советского района Республики Крым на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
 Программа «Развитие малого предпринимательства Советского района на 2015
год».
 Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском районе
Республики Крым на 2015 год».
 Муниципальная программа «Обмен жилья, принадлежащего инвалидам с
нарушением опорно-двигательного аппарата, выделение на первых этажах при

проектировании
новых
жилых
помещений
и
утверждение
типовых
архитектурно-строительных решений, приспособлений имеющегося жилья Советского
района на 2015-2017 гг.».
 Районная Программа «Одаренные дети» на 2015 год.
 «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Советском
районе Республики Крым на 2015 год».
 Программа «Противодействие коррупции на территории Советского района
Республики Крым на 2015-2017 годы».
 Муниципальная
программа
«Противодействие
незаконному
обороту
наркотических веществ в Советском районе республики на 2015-2017 годы».
В течение всего отчетного периода проводилась работа по приведению в
соответствие с меняющимся законодательством ранее принятых правовых актов.
Также, на пленарных заседаниях районного совета рассмотрены и утверждены
кроме вышеперечисленных, такие важные вопросы:
 Определение размера корректирующих коэффициентов базовой доходности для
исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов
предпринимательской деятельности, осуществляющихся на территории Советского
района Республики Крым.
 Определение газеты «Приазовская звезда» в качестве официального средства
массовой информации муниципального образования Советский район Республики
Крым.
 Принятие в муниципальную собственность Советского района Республики Крым
учреждений образования и культуры.
 Принятие имущества общей собственности территориальных громад Советского
района в муниципальную собственность Советского района Республики Крым.
 Установление стоимости услуг по погребению согласно гарантированного
перечня.
 Установление официальных символов муниципального образования Советский
район Республики Крым.
Впервые районный совет имел возможность устанавливать ставки и размеры
единого налога на вменённый доход, который в полном объёме остаётся в районном
бюджете. Для определения размера данного вида налога неоднократно проводились
встречи с предпринимателями района, и лишь, после обсуждения с ними, с учётом
замечаний и предложений заинтересованных лиц, было принято решение на пленарном
заседании районного совета. Район заинтересован, чтобы из 5-ти видов налогов
предприниматели выбрали именно этот вид налогообложения, поэтому ставки его
несколько ниже, чем в соседних районах. Здесь мы исходили из того, что
представители малого бизнеса других регионов Крыма, учитывая более низкие ставки
налога, будут регистрировать свои предприятия в Советском районе. На ближайшей

сессии районного совета нам предстоит утверждать этот вид налогообложения на 2016
год и прежде, чем мы утвердим предлагаемые ставки, главе администрации
необходимо будет провести полный мониторинг и обосновать, насколько эффективно
сработало принятое нами в минувшем году решение.
Все вопросы, поступившие для рассмотрения на пленарных заседаниях районного
совета, предварительно рассматривались на заседаниях Президиума, постоянных
комиссий и депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которую сегодня
вошли все 24 депутата. Предложения, замечания, высказываемые депутатами,
учитывались при подготовке проектов нормативных правовых актов. В районном
совете не прекращается работа по подготовке основных муниципальных правовых
актов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления
района. Однако считаю важным не только их разработку и принятие, но и анализ
применения действующих. Мы должны знать, что работает, что нет, и определить,
какие необходимы изменения и поправки, чтобы статьи решений, положений,
регламентов «стыковались», дополняли друг друга и давали дополнительный эффект.
Но продолжая разработку муниципальных актов, мы должны помнить, что главная
задача сейчас – добиться выполнения принятых решений. Контролируют данную
работу соответствующие постоянные комиссии районного совета.
И в этом мне хотелось бы больше видеть заинтересованности самих депутатов.
Статус депутата районного совета позволяет вникать в деятельность любых структур
управленческой и хозяйственной деятельности, запрашивать соответствующую
информацию, заслушивать отчеты руководителей на заседаниях постоянных комиссий.
Авторитет и доверие к нам, депутатам, а значит и к районному совету в целом,
будет зависеть от эффективности и результативности принимаемых нами решений. На
это должны быть нацелены мы, депутаты, и, естественно, весь аппарат районного
совета.
В соответствии с Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015
«О регистре муниципальных актов Республики Крым» с октября 2015 года
сформирован и постоянно пополняется регистр муниципальных правовых актов, что
значительно облегчает их отслеживание с целью приведения в соответствие с
действующим законодательством. Аналогичная база нормативных правовых актов
создана на портале Правительства Республики Крым.
Как я уже отмечал выше, 14 октября 2014 года решением пленарного заседания
для координации работы Советского районного совета и его органов, содействия
депутатам в исполнении ими своих обязанностей, подготовке сессий и реализации
других полномочий образован Президиум районного совета из шести депутатов
районного совета.
За отчетный период проведено 26 заседаний Президиума, на которых
предварительно рассмотрены вопросы, предлагаемые для рассмотрения совета,

определена степень их готовности для включения в проект повестки дня, рассмотрены
вопросы выполнения принятых районным советом решений.
Значительную роль в работе районного совета занимает деятельность постоянных
комиссий. Постоянные комиссии по результатам предварительного рассмотрения
проектов решений районного совета и его Президиума готовят заключения и
рекомендации, которые содержат оценку целесообразности их разработки и принятия,
оценку предполагаемых социально-экономических и других результатов их
применения, предложения и замечания по конкретным положениям.
Районным советом использовалась практика проведения совместных заседаний
постоянных комиссий.
За отчетный период проведено 41 заседание, на которых было рассмотрено 129
наиболее значимых вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседаний
районного совета.
Все постоянные комиссии строили свою работу на основе коллективного,
свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности и инициативы их
членов.
В строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 2 октября 2014 года в районном совете зарегистрирована депутатская
фракция «Единая Россия», являющеюся депутатским объединением Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Фракция сформирована на основе
мажоритарной системы выборов и включает в себя депутатов Партии «Единая Россия»,
избранных по многомандатным избирательным округам и принятых во фракцию на
основании личного заявления (23 депутата). В настоящее время в нее вошли все 24
депутата, в том числе по личному заявлению принят и депутат от Черноземненского
сельского поселения, поскольку не являлся членом иных политических партий. За
отчетный период проведено 18 заседаний фракции, на которых рассмотрено 54
вопроса. Поскольку не так давно в районной газете «Приазовская звезда» был
опубликован отчет о работе депутатской фракции под заголовком «С депутатов от
«Единой России» - особый спрос», не буду подробно освещать ее работу, отмечу
только, что принятию решений на сессии предшествует активное обсуждение их на
фракции, где каждый депутат высказывает свою точку зрения, доказывает и
обосновывает свое мнение.
Муниципальные служащие, работающие в аппарате районного совета,
обеспечивают всей необходимой документацией постоянные комиссии, оказывает
методическую помощь их председателям и секретарям, готовят и представляют
информационный материал депутатам районного совета. Работники аппарата
контролируют исполнение поручений, готовят проведение сессионных заседаний,
оказывают методическую помощь в подготовке проектов решений.

Многие конкретные вопросы и проблемы работники аппарата решают
самостоятельно, дают рекомендации в личных беседах с председателями сельских
советов, их заместителями и специалистами, депутатами районного совета, другими
должностными лицами местного самоуправления, по возможности обеспечивают их
методическими материалами.
Для укрепления кадрового потенциала местного самоуправления, повышения
эффективности работы органов местного самоуправления считаю целесообразным
больше уделять внимания усвоению должностными лицами и депутатами всех уровней
современной управленческой культуры, обобщению и распространению лучшего
опыта работы.
В ходе проведения семинаров с сельскими советами мы ведем открытый диалог по
всем проблемам, стараемся анализировать и изучить отношение должностных лиц
органов местного самоуправления к проводимым нами заседаниям, оцениваем
эффективность и практическую направленность наших совещаний, объективно
учитываем замечания и предложения по дальнейшей организации таких заседаний.
Конечно, хотелось бы практиковать выездные семинары-практикумы, изучение
опыта работы других муниципальных районов, сельских советов, и я уверен, что в
будущем мы это будем осуществлять. Обязательно будем планировать выезжать не
только в сельские советы района, но и просить принимать нас на базе других регионов
Крыма. Это позволит, во-первых, избежать повторения ошибок в работе советов, и,
во-вторых, повысить качество работы за счет внедрения лучшего опыта.
Для этого районным советом 26-го сентября 2015 года было подписано
соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и
гуманитарно-культурных сферах между Советским, Нижнегорским и Белогорским
районами.
19-го октября 2015 года было подписано аналогичное соглашение между
Феодосией, Советским и Кировским районами.
С этой же целью районным советом принято решение «Об участии
муниципального образования Советский район Республики Крым в деятельности
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым».
Районный совет придает большое значение моральному поощрению работников
местного самоуправления, коллективов и работников других сфер деятельности.
Учреждена грамота районного совета, разработано и утверждено соответствующее
положение.
За отчетный период грамотами райсовета за положительные результаты в труде и
другие заслуги награждено около 200 чел.
Мы считаем, что моральные поощрение одних, заставляет и других подтягиваться
до их уровня.

Районным советом проводится большая работа по анализу исполнения поручений,
данных главе администрации, постоянным комиссиям. На сессионных заседаниях в
порядке контроля мы заслушивали информации «О состоянии правопорядка и борьбы
с преступностью на территории района», «О деятельности отдела образования
администрации Советского района», «Об итогах проведения в районе уборочной
кампании», «Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
школьников в период летних каникул», «Об итогах социально-экономического
развития Советского района» и др.
Уважаемые депутаты! Районный совет не только работает над подготовкой
муниципальных нормативно-правовых актов, необходимых району, но воспользовался
своим правом законодательной инициативы, разработал и 28 ноября 2014 года
направил в Государственный Совет Республики Крым проект закона «О внесении
изменений в Закон Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 58-ЗРК « О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым».
После прохождения всех необходимых согласований и экспертиз наш
законопроект был поддержан профильными комитетами и 5 марта 2015 года
Государственный Совет внес изменения в вышеназванный Закон в редакции,
предложенной Советским районным советом.
Работая в строгих рамках действующего законодательства районный совет не
ограничивался только инициированием принятия необходимых решений и контроля за
их выполнением на уровне района. В соответствии с полномочиями, определенными
статьей 38 Устава муниципального образования района председатель районного совета
представляет район в отношениях с федеральными органами, органами
государственной власти Республики Крым, местного самоуправления других
муниципальных образований и т.п.
Так, за отчетный период от районного совета в различные инстанции по самым
разнообразным вопросам направлено 764 обращения.
В тоже время в районный совет поступило на рассмотрение 1080 документов из
различных организаций и учреждений.
Приоритетом работы депутата, главы муниципального образования была и
остается поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Один из
важнейших каналов обратной связи с населением муниципального образования –
работа с обращениями граждан. Эта работа ведется по нескольким направлениям.
Граждане могут обратиться к главе муниципального образования и депутатам на
личном приеме, направить письменное, электронное либо телефонное обращение.
За отчетный период в Советский районный совет на рассмотрение поступило 222
обращения граждан, из них:
письменных – 37 (2 - на электронный адрес районного совета),
устных – 185 (поступившие в ходе личного приема граждан руководством

районного совета).
Личный прием граждан руководством районного совета ведется согласно Порядку
рассмотрения обращений и приёма граждан в Советском районном совете Республики
Крым, утверждённому решением районного совета 06 февраля 2015г.
В районном совете утвержден постоянный график личного приема граждан
руководством районного совета, ежемесячно утверждается график выездных приемов
граждан председателем районного совета. Организован прием граждан депутатами
районного совета на территориях сельских поселений и в общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Всего в Советский районный совет за отчетный период, с учетом коллективных
обращений, обратилось 379 человек.
Пятая часть обращений поступила от жителей п. Советский.
Также обращения поступали от жителей сёл Дмитровка, Заветное, Раздольное,
Пруды, Некрасовка и др. и 3 обращения от иногородних жителей.
Практикуется изучение наиболее острых вопросов с выездом на место.
Неразрешенных в обращениях граждан вопросов, принадлежащих к компетенции
районного совета, нет.
В отчётном периоде осуществлен 21 выездной приём граждан, на которых
рассмотрено 249 обращений граждан, 6 из которых - коллективные.
Положительно решены 214 индивидуальных и 6 коллективных обращений
граждан, что составляет 85,6% и 100% соответственно от общего числа.
На контроле остаётся 35 обращений, поступивших на выездных приёмах, решение
вопросов по которым затруднено по ряду объективных причин.
Депутатами районного совета за отчетный период проведено 118 приемов в
общественной приемной партии «Единая Россия», из 385 вопросов, с которыми к
депутатам обратились избиратели, 244 или 63% решены положительно.
Проблематика вопросов, с которыми обращаются люди, как к главе района, так и к
депутатам, в основном, касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства,
социального обеспечения, земельных и имущественных отношений, а также
недостаточным уровнем благоустройства сельских поселений. В связи с вхождением
Крыма в состав Российской Федерации актуальными стали обращения граждан по
миграционным вопросам: получение паспортов, прописка, получение гражданства
Российской Федерации, законность нахождения на территории Республики Крым
иностранных граждан и др.
Поступали обращения с просьбами об оказании содействия в подвозе школьников,
приобретении жилья, оказании материальной помощи и т.д.
Выполняя просьбы избирателей, за отчетный период на территории
муниципального образования Советский район Республики Крым за счет
внебюджетных средств реализован ряд муниципальных проектов, в том числе:

обустроены 6 детских игровых площадок, установлены 9 автобусных остановок и
8 ограждений мест сбора ТБО, выполнены работы по замене оконных блоков в ФАПах
сёл Урожайное и Варваровка, приобретено оборудование для спортивного зала села
Дмитровка, проложено 1,5 км водопроводной сети к объектам социальной сферы в
сёлах Надежда и Октябрьское, приобретены глубинные насосы на артезианские
скважины в сёла Раздольное и Пруды, выполнены работы по ремонту церкви и
спортивного зала в селе Урожайное, ливневой канализации по ул. Железнодорожной
п.Советский, произведено ограждение фельдшерско-акушерского пункта в
с.Краснофлотское, проводился спил аварийных деревьев в п. Советский и селах района,
оказывалась денежная помощь пострадавшим от пожара жителям села Дмитровка и др.
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 была образована антитеррористическая комиссия, которую
возглавляет глава района, председатель Советского районного совета. За отчетный
период проведено двенадцать заседаний, на которых рассмотрено 48 вопросов,
основными из которых являются:
- о ходе паспортизации объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием
населения;
- о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на
автовокзале п. Советский и железнодорожном вокзале станции «Краснофлотская»;
- о мерах по профилактике межэтнических конфликтов на территории Советского
района, как фактора, способствующего формированию и развитию экстремистских и
террористических проявлений и другие.
В районной газете «Приазовская звезда» опубликовано 4 статьи
антитеррористической направленности.
Комиссией в мае-июне 2015 года проведено обследование 16 школ района, центра
детского и юношеского творчества, 4-х детских садов, 2-х Государственных
бюджетных профессиональных образовательных учреждений Республики Крым
«Прудовский аграрный техникум» и «Чапаевский агротехнологический техникум»,
Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства.
В августе 2015 года комиссией обследован 41 объект для проведения публичных
мероприятий в Советском районе на предмет антитеррористической защищённости.
В сентябре 2015г. года межведомственной рабочей группой, созданной при АТК в
Советском районе, проведено обследование двух объектов топливно-энергетического
комплекса.
Постановлением председателя районного совета 24 сентября 2015 года утвержден
состав общественного совета муниципального образования Советский район
Республики Крым в количестве 9 человек. За это время общественный совет провел 4

заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов, касающихся жизнедеятельности
района, в том числе: об общественной безопасности на территории поселка Советский,
о готовности учреждений социальной сферы района и муниципального жилищного
фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и др.
Советский районный совет – активный организатор и участник всех
общественно-политических мероприятий, проводимых в районе. Руководство и
сотрудники райсовета принимают активное участие во всех значимых мероприятиях,
посвященных празднованию государственных и районных праздников, памятных дат.
Таких, как День народного единства, День защитника Отечества, День конституции
Республики Крым, 71 годовщина освобождения Советского района от
немецко-фашистских захватчиков, праздник весны и труда, День Государственного
Флага Российской Федерации, День России, праздник последнего звонка и День
знаний, День Советского района и посёлка Советский и много-много других
праздников.
Этот год знаменателен и тем, что мы отмечаем 70-летие Победы в Великой
Отечественной Войне.
Запоминающимся жителям района событием стала эстафета «Мы этой памяти
верны», проведённая на территории всех муниципальных образований района. В ходе
эстафеты проведены не только праздничные мероприятия, но и посещения всех могил,
памятников, обелисков. Депутатами районного совета совместно с сельскими
поселениями отремонтированы памятники и памятные знаки, места массовых
захоронений.
Большая работа проведена районным советом по организации процедуры
перезахоронения останков жителя Советского района Четвертака Василия,
взорвавшего себя в день своего 20-летия 9 февраля 1944 года, о чем многие годы
ходатайствовал брат погибшего.
11-го марта делегация из Советского района приняла участие в заключительном
этапе перезахоронении останков Василия Четвертака в городе Феодосия.
По инициативе районного совета были организованы и проведены торжественные
инсценированные представления, посвященные Дню местного самоуправления 21
апреля 2015 года и Дню предпринимателя 26 мая 2015 года.
Для эффективного осуществления своих полномочий районный совет проводит
взвешенную информационную политику, придерживаясь принципа максимальной
открытости. На пленарные заседания приглашаются и принимают участие глава
администрации района и его заместители, начальники управлений и отделов,
представители СМИ, прокуратуры.
Мы являемся учредителями газеты «Приазовская звезда». Работаем в тесном
сотрудничестве. На её страницах публикуется информация о пленарных заседаниях
районного совета с обзором рассмотренных депутатами вопросов. В результате этого

жители получают объективное представление о деятельности представительного
органа района.
На страницах газеты регулярно освещаются значимые события нашего района,
деятельность районного и сельских советов. Мы видим и отзывы избирателей о нашей
работе. Как положительные, так и не очень.
Вместе с тем, считаю, что население недостаточно информируется о деятельности
каждого депутата. Нашим депутатам надо активнее освещать на страницах газеты своё
участие
в
политической,
социально-экономической,
общественной,
культурно-массовой и спортивной жизни района.
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. Поэтому вся
информация о деятельности районного совета размещается и на сайте правительства
Республики Крым во вкладке «Муниципальные образования – Советский район».
Это позволяет каждому нашему жителю получить своевременную, достоверную и
полную информацию о деятельности депутатов. Всегда есть возможность задать
вопрос депутатам и внести свои предложения по проектам в соответствии с
законодательством. Кроме того, на данном сайте размещена полная информация о
работе районного совета, в ленте новостей публикуются сообщения о мероприятиях
районного совета и районных мероприятиях, в которых принимают участие
председатель районного совета и глава администрации района.
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, Контрольно-счетной 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.
Районный совет совместно с администрацией несет политическую
ответственность за сохранение социально-экономической стабильности, сохранение
межнационального согласия.
За короткий промежуток времени депутаты приобрели опыт работы в новых
условиях. Вступили в силу новые законы на федеральном и республиканском уровнях.
Совершенствовалась нормативная правовая база и на уровне района.

В 2016 году районному совету предстоит закрепить всё положительное, что было
наработано. А это значит, что необходимо контролировать исполнение принятых
нормотворческих документов, которые способствуют развитию бюджетной сферы,
эффективному расходованию бюджетных средств, укрепляют позиции социальной
защищённости наших жителей.
Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования,
главным направлением своей работы считаю создание в муниципальном образовании
стабильной финансово-экономической и социально-политической обстановки,
основанной на эффективном взаимодействии представительного и исполнительного
органов местного самоуправления. Одной из важнейших задач совместной работы
главы муниципального образования и главы администрации является повышение
инвестиционной привлекательности района.
Перспективы деятельности муниципальной власти в 2016 году должны быть
направлены на реализацию политики, отвечающей, прежде всего, интересам жителей
района. Необходимо скорректировать планы и программы развития муниципального
образования на долгосрочную перспективу, продолжить работу по привлечению
инвестиций, развитию предпринимательства, проведению эффективной политики
расходования бюджетных средств, повышению эффективности использования
имеющихся ресурсов и оптимизации расходов.
Хочу выразить надежду, что работа районного совета, депутатов, администрации
района, поселений, а так же населения района будет строиться на принципах взаимного
уважения, поддержки, взаимопонимания и консолидации сил для достижения единой
цели: улучшения жизни людей и повышения благосостояния Советского района.
Я хотел бы выразить благодарность всем депутатам районного совета за
сотрудничество, стремление поставить работу районного совета на должный уровень.
Благодарю за сотрудничество администрацию и повторюсь, что главное для нас
всех – это конкретные результаты нашего труда. Поэтому у нас всех впереди
повседневная, трудная работа, и я надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем
изменить жизнь людей к лучшему.
Благодарю за внимание!

