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 Государственную Думу.
Выборы – это не просто механическая процедура, пришел,
поставил галочку в бюллетене и все. Любые выборы влекут за
собой последствия – мы выбираем ту власть, которая будет вести
страну по пути развития в ближайшие годы.
Уверенно набрав 46,22% голосов, в нашем районе победила
партия «Единая Россия». По области – 40,12% голосов. Вкратце
напомню, как распределились голоса избирателей
КПРФ по району -24,91% голосов ,по области – 22,52%
голосов,
«Справедливая Россия» - 12,54%голосов, по области –
15,6%голосов.
ЛДПР – 12,26% голосов, по области14,78%голосов.
Что касается активности наших избирателей, она составила
63,96%, а по области 53%.
Уверен , состоявшаяся кампания – очередной шаг в развитии
демократии в стране, в регионе и в нашем районе в частности.
К исключительной компетенции Совета относится внесение
изменений и дополнений в Устав Пучежского муниципального
района.
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В 2011 году изменения в Устав были внесены один раз.
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. В таком составе Совет ведет работу
2года.
В соответствии с Уставом глава района

- одновременно

председатель Совета Пучежского муниципального района.
В 2011году деятельность Совета была направлена на
дальнейшее формирование и совершенствование необходимой для
развития района правовой и финансово-экономической базы,
являющейся

основой

для

созидательной

и

эффективной

жизнедеятельности, а также более полного и качественного
удовлетворения

запросов

населения.

Совет

осуществлял

законотворческую деятельность в соответствии с примерным
планом работы Совета на 2011год.
За 2011 год было проведено 12 заседаний Совета, на которых
рассмотрено 78 вопросов.
Большое

внимание

Совет

уделял

работе

с

районным

бюджетом. 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
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муниципального финансового контроля. Совет принимает бюджет
на условиях трехлетнего бюджетного планирования, в основу
которого положен прогноз социально-экономического развития
района.
В течение года было внесено 10 изменений и дополнений в
районный бюджет. Причинами внесения изменений и дополнений в
решение Совета «О районном бюджете на 2011год и на плановый
период 2012 и 2013годов» были:
- получение дополнительных средств из регионального
бюджета , а также, обусловленная различными обстоятельствами,
необходимость перераспределения бюджетных средств между
статьями расходов.
Основные параметры районного бюджета в течение года
изменились в сторону увеличения:
По доходам – на 134,2млн.руб. или на 68%
По расходам - на 151,7млн.руб. или на 77%.
Также был

заслушан отчет об исполнении бюджета

Пучежского муниципального района за 2010год, за 6 и за 9 месяцев
2011 года.
В конце 2011 года были проведены публичные слушания по
обсуждению проекта бюджета района на 2012год и на плановый
период 2013 и 2014 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 2012год и на плановый период 2013 и
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2014 годов был рассмотрен депутатами на заседании Совета

в

первом и втором чтениях и утвержден окончательно.
На заседаниях Совета депутатов уделялось внимание

и

вопросам жизнедеятельности района: утверждены прейскуранты
цен на платные медицинские услуги, услуги учреждений культуры,
услуги, предоставляемые Центром детского творчества и Детскоюношеским 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, а также план приватизации имущества, находящегося в
собственности района.
Значимый нормативный акт был принят в июне 2011года –
это

«Положение

об

Общественном

Совете

Пучежского

муниципального района», в соответствии с которым были
утверждены члены Общественного совета.
Этот нормативный акт имеет особую актуальность, поскольку
деятельность Общественного Совета направлена на обеспечение
взаимодействия населения с органами местного самоуправления
Пучежского муниципального района в целях учета разнообразных
потребностей

и

интересов

при

проведении

муниципальной

политики, защиты прав общественных объединений, а также
осуществления

общественной

экспертизы

проектов

муниципальных правовых актов и общественного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления на территории
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Пучежского муниципального района. Возглавляет Общественный
Совет Котельникова Татьяна Вячеславовна.
В 2011году было проведено два заседания данного Совета, где
были рассмотрены вопросы о подготовке рабочей площадки под
строительство храма в Летнем парке, о подготовке водителей
системой ДОСААФ на территории Пучежского муниципального
района .

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

Владимировна),

по

инвестиционной

политике

(председатель

экономике,

Гудкова

Лариса

предпринимательству

(председатель

Грегор

и

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 2011 год со стороны

районного прокурора поступил всего один протест.
Главным органом, обеспечивающим реализацию функции
контроля
счетная

со стороны Совета депутатов, является контрольнокомиссия,

которую

возглавляет

Золоткова

Ирина

Викторовна.
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Контрольно-счетной комиссией была проведена экспертиза
проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014годов и выдано экспертное заключение по проекту решения
Совета Пучежского муниципального района «О районном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
В настоящее время для осуществления внешнего контроля
ведется работа по формированию Контрольно-счетного органа
Пучежского

муниципального

района

в

соответствии

с

Федеральным законом от 07.02.2011 №6 «Об общих принципах
организации

и

деятельности

контрольно-счетных

органов

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
По итогам заседаний Совета Пучежского муниципального
района все решения, принятые депутатами, публикуются в
«Правовом вестнике Пучежского муниципального района».
В Совете района функционирует 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 183 человека. Наиболее высокий
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.
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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: ИльяВысоковское, Мортковское, Затеихинское, Сеготское. Всего было
организовано 39 выездов, во время которых принято 144 человека.
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! Задача всех уровней власти создать
благоприятные

условия

для

жизни

населения

,

развития

производства, малого и среднего бизнеса, увеличения рабочих мест
и не допустить сокращение рабочих мест, объемов производства. В
2012году нам предстоит закрепить все положительные тенденции
года ушедшего, а это значит совершенствовать законодательство,
которое способствует развитию ведущих отраслей

района,

укреплять позиции социальной защищенности жителей нашего
района.
Основными направлениями работы Совета в 2012году будут
являться:
- обеспечение реализации положений Федерального закона от
06.10.2003

№131 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».
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- дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации в
районе , продолжение работы по газификации нашего района и
других направлений развития;
- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы
органов местного самоуправления, повышение ее эффективности и
качества.
- исполнение мероприятий

и программ, направленных на

оздоровление экономики Пучежского муниципального района;
- совершенствование осуществления контрольных функций;
Завершая выступление, мне хочется подчеркнуть еще один,
самый главный вопрос. В 2011 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.
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