
Уважаемые депутаты!

Уважаемые участники заседания!

Прошедший  год  был  сложным  для  жизни  района  в 

экономическом и политическом плане.

Одним  из  важнейших  событий  для  района,  да  и  для  всей 

Ивановской  области,  стали  выборы  в  органы  местного 

самоуправления, в результате которых были сформированы новые 

составы советов поселений, районный совет, администрации.

К  исключительной  компетенции  Совета  относится  внесение 

изменений  и  дополнений  в  Устав  Пучежского  муниципального 

района. 

В 2010 году дважды были внесены изменения в Устав.

В  соответствии  с  новой  редакцией  Устава  нашего  района, 

основополагающего документа деятельности всех органов местного 

самоуправления, действует другая схема формирования районного 

Совета.  Он  теперь  состоит  из  делегированных  депутатов  всех 

поселений  -  по  три  человека  от  каждого.  В  Совет  вошли  и 

избранные главы поселений.

Из  своего  состава  депутаты  Совета  избрали  главу  района, 

который в соответствии со своими полномочиями является высшим 

должностным  лицом  и  представляет  Пучежский  муниципальный 

район в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных  районов  Ивановской  области,  с  органами 

государственной власти, района и области. 
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В соответствии с требованием Федерального законодательства 

и  Устава  Пучежского  муниципального  района  было  утверждено 

Положение  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение 

должности  главы  администрации  Пучежского  муниципального 

района и назначен конкурс, который был проведен в установленные 

сроки. По итогам конкурса победителем стал Мартюнин Михаил 

Викторович и с ним подписан контракт о работе.

Такая  схема  выборов  позволила  выстроить  определенную 

вертикаль  отношений  между  районным  советом,  советами 

поселений, главой района и главами администраций.

В  соответствии  с  Уставом  глава  района  -  одновременно 

председатель совета Пучежского муниципального района.

Совет Пучежского муниципального района второго созыва в 

количестве 15 человек начал работу с 5 апреля 2010 года.

Одним  из  направлений  деятельности  Совета  депутатов 

является  нормотворческая  деятельность.  Принятые  нормативные 

акты являются правовой основой работы администрации района по 

вопросам местного значения.

За 2010 год было проведено 13 заседаний Совета, на которых 

рассмотрено 76 вопросов. 

Положение  о  бюджетном  процессе  устанавливает  правовые 

основы функционирования бюджетной системы в муниципальном 

районе.  Положением  определены  основные  этапы  бюджетного 

процесса:  составление  проекта  бюджета,  рассмотрение  и 

утверждение  бюджета,  исполнение  и  осуществление 

муниципального финансового контроля. Совет принимает бюджет 
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на  условиях  трехлетнего  бюджетного  планирования,  в  основу 

которого  положен  прогноз  социально-экономического  развития 

района.  В течение финансового года депутаты 10 раз принимали 

решения  по  уточнению  районного  бюджета.  В  результате 

внесенных  изменений  расходы  бюджета  возросли  на  163  млн. 

рублей, а уточненный план составил более 338 млн.рублей. Также 

был  заслушан  отчет  об  исполнении  бюджета  за  9  месяцев  2010 

года.

В конце 2010 года были проведены публичные слушания по 

обсуждению проекта бюджета района на 2011год и на плановый 

период  2012  и  2013  годов.  Проект  бюджета  был  рассмотрен  на 

заседаниях  постоянных  комиссий  Совета  и  направлен  в 

контрольно-счетную  комиссию  для  подготовки  заключения.  В 

итоге после обстоятельного анализа и всестороннего обсуждения 

проект бюджета района на 2011год и на плановый период 2012 и 

2013  годов  был  рассмотрен  на  заседании  Совета  депутатов  в 

первом и втором чтениях и утвержден окончательно.

В  2010  году  приняты  ряд  решений,  регулирующих 

деятельность  Совета  –  это  новый  регламент  Совета  Пучежского 

муниципального  района,  положение  о  системе  оплаты  труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, утверждена 

новая структура администрации района.

На  заседаниях  Совета  депутатов  уделялось  внимание  и 

вопросам  жизнедеятельности  района:  утверждены  прейскуранты 

цен  на  платные  медицинские  услуги,  на  платные  услуги 

учреждений  культуры,  на  платные  услуги,  предоставляемые 
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Центром  детского  творчества  и  Детско-юношеским  центром, 

установлен  размер  родительской  платы  за  содержание  детей  в 

дошкольных учреждениях района .

На  заседаниях  Совета  рассмотрены  вопросы,  касающиеся 

имущественных  отношений.  Утвержден  порядок  отнесения 

имущества  учреждений  к  категории  особо  ценного  движимого 

имущества,  утвержден  план  приватизации  имущества, 

находящегося в собственности района.

Значимый нормативный акт был принят Советом в июне – это 

«Положение  об  административной  комиссии  Пучежского 

муниципального района».

Он  имеет  особую  актуальность,  поскольку  деятельность 

административной комиссии была приостановлена и только после 

принятия  областного  закона  «О  наделении  органов  местного 

самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов 

Ивановской области отдельными государственными полномочиями 

в сфере административных правонарушений» было принято данное 

положение.

 Все  вопросы,  выносимые  на  Совет,  предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных депутатских комиссий. 

Активно  работала  комиссия  по  бюджету,  финансовому 

регулированию  и  налоговой  политике  (председатель  Шувалов 

Анатолий  Петрович),  по  социальной  политике,  законности  и 

местному  самоуправлению  (председатель  Гудкова  Лариса 

Владимировна),  по  экономике,  предпринимательству  и 
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инвестиционной  политике  (председатель  Грегор  Андрей 

Васильевич).

На  заседаниях  постоянных  депутатских  комиссий  депутаты 

детально  рассматривали  каждый  вопрос,  выносимый  на  сессию. 

Слаженная  работа  комиссий  и  юридическое  сопровождение 

документов  способствовали  тому,  что  за  2010  год  со  стороны 

районного прокурора поступил всего один протест. 

 Главным  органом,  обеспечивающим  реализацию  функции 

контроля  со  стороны  Совета  депутатов,  является  контрольно-

счетная  комиссия,  которую  возглавляет  Золоткова  Ирина 

Викторовна.

Контрольно-счетной  комиссией  была  проведена  экспертиза 

проекта  бюджета  на  2011  год  и  на  плановый  период  2012  и 

2013годов и  выдано экспертное заключение по проекту  решения 

Совета Пучежского муниципального района «О районном бюджете 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

 По  итогам  заседаний  Совета  Пучежского  муниципального 

района  все  решения,  принятые  депутатами,  публикуются  в 

«Правовом вестнике Пучежского муниципального района».

 В  Совете  района  зарегистрирована  депутатская  группа  Партии 

«Единая Россия», возглавляемая депутатом Шуваловым Анатолием 

Петровичем. В составе группы ведут работу 15 депутатов, членов 

Партии "Единая Россия".

В  депутатском  центре  в  соответствии  с  утвержденным 

графиком  проводятся  приемы  населения.  В  отчетный  период 

депутатами Совета было принято 128 граждан. Наиболее высокий 
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процент  обращений  –  это  жилищно-коммунальные  проблемы: 

ремонт домов, подъездов, кровли, обрезка и спиливание деревьев, 

ремонт  дорог  и  тротуаров,  а  также  обращения  по  вопросам 

соцобеспечения и социальной защиты населения.

Для  более  оперативного  решения  вопросов  по  обращениям 

граждан  проводились  тематические  дни  по  вопросам  ЖКХ,  по 

вопросам  материнского  капитала  и  вопросам  пенсионного 

обеспечения, а также по вопросам здравоохранения.

Осуществлялись  выезды  депутатов  в  поселения:  Илья-

Высоковское, Мортковское,  Затеихинское, Сеготское.  Всего было 

организовано 32 выезда, во время которых принято 138 граждан. 

Вопросы, которые тревожат сельское население, практически такие 

же, как и в городе - это ремонт колодцев, дорог, ремонт жилья, а в 

зимнее время расчистка дорог.

Уважаемые  депутаты!  Наша  работа  еще  только  началась, 

впереди продолжительный период времени нашей деятельности и 

мы должны продолжить выполнение намеченных планов:

• дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации 

в  районе  (продолжение  работы  по  газификации  нашего 

района);

• дальнейшее  совершенствование  нормативной  правовой 

базы  органов  местного  самоуправления,  повышение  ее 

эффективности и качества.

• исполнение  мероприятий  по  преодолению  финансового 

кризиса,  направленных  на  оздоровление  экономики 

Пучежского муниципального района;
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• осуществление  контрольных  функций  по  вопросам 

местного  значения,  с  учетом  разграничений  полномочий 

между органами местного самоуправления;

• организация  взаимодействия  Совета  Пучежского 

муниципального  района  с  представительными  органами 

сельских поселений.;

• организация  и  осуществление  контрольных  функций 

расходования  денежных  средств  в  бюджете  района  и 

бюджетах поселений.

 2010  год  был  не  только  сложным  в  экономическом  и 

политическом плане, но еще был и знаковым годом для развития 

района.

 В  этом  зале  под  руководством  председателя  Правительства 

Ивановской области М.А.Меня, проведено расширенное заседание 

правительства об итогах и перспективах социально-экономического 

развития  Пучежского  района.  Были  отмечены  позитивные 

перемены  и  намечены  пути  развития  экономики,  социальной 

сферы, жилищно-коммунального хозяйства, газификации района.

В конце 2010 года Губернатор Ивановской области второй раз 

посетил  район  с  рабочим  визитом  и  принял  участие  в 

торжественной церемонии пуска газораспределительной станции и 

приходе  голубого  топлива  в  район  –  это  было  историческое 

событие для жителей района.

Благодаря  слаженной  работе  всех  ветвей  власти  области  и 

района  в  прошлом  году  начата  работа  по  реконструкции 

7



водозаборной станции в г.Пучеж с применением новой технологии 

очистки воды.

В  прошлом  году  мы  завершили  работы  по  изготовлению 

проектно-сметной документации на ремонт центральной районной 

больницы и вошли в программу финансирования этих работ.

На  стапелях  в  Н.Ногороде  заложен  катер  на  воздушной 

подушке  "Марс-2000",  который  решит  вопросы  по  перевозке 

пассажиров по р.Волга внутри района и между районами, а также 

будет использоваться при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

воде.

В 2010 году заложен фундамент по пассажирским перевозкам 

внутри района и заказаны 12 единиц пассажирского транспорта за 

счет средств бюджета района.

Завершая  выступление,  мне  хочется  подчеркнуть  еще  один, 

самый главный вопрос. В 2010 году удалось выстроить в районе 

взаимодействие  всех  ветвей  власти,  и  мы  добились  полного 

понимания в решении поставленных задач в работе на перспективу 

в соответствии с планом стратегического развития района до 2020 

года.

8


