
Отчет главы района – председателя Совета народных депутатов  

 

О работе Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района за 2013-2015 год 

 

Уважаемые депутаты!  

 Совет народных депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными и областными законами, регулирующими 

деятельность органов местного самоуправления, в соответствии с Уставом 

Эртильского муниципального района, Положением «О Совете народных 

депутатов», Регламентом Совета, решениями Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

  

Депутатский корпус в действующем составе был сформирован в 

результате выборов, проведенных в сентябре 2013 года сроком на 5 лет (в 

марте 2016 года вершина избирательного срока). 

 Совет народных депутатов обновлен на 64% и состоит из 28 депутатов. 

 

СТАТИСТИКА ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА  

 

Из 28 избранных депутатов:  

  

 5 - женщин (17,9 %), 

23 - мужчин (82,1%) 

 

Из 28 депутатов избирались в районный Совет народных депутатов: 

 

Неоднократно – 10 депутатов. 

В первый раз – 18 депутатов. 

 

Структура возрастного состава депутатов по состоянию на 15.12.2015 г. 

 

От 38 до 40 лет – 3 депутата (10,7%) 

От 45 до 50 лет – 6 депутатов (21,4%) 

От 51 до 60 лет – 15депутатов (53,6%)  

Свыше 60 лет – 4 депутата (14,3%)  

 

Сфера деятельности депутатов шестого созыва по состоянию на 15.12.2015 

г.: 

 

Органы местного самоуправления – 16 депутатов (57,1%) 

Агропромышленный комплекс – 7 депутатов (25%) 

Здравоохранение – 2 депутата (7,1%) 



Образование - 1 депутат (3,6%) 

Архитектура и строительство - 1 депутат (3,6) 

Другие – 1 человек (3,6%) 

 

 Образовательный уровень депутатского корпуса шестого созыва: 

 

Высшее образование – 24 депутата (85,7%)  

Среднее профессиональное образование – 3 депутата (10,7%) 

Среднее общеобразовательное – 1 депутат (3,6%) 

 

 

1 депутат - доктор экономических наук, профессор 

 

1 депутат - кандидат сельскохозяйственных наук 

 

 Партийная принадлежность депутатского корпуса: 

 

 В шестом созыве Совета народных депутатов представлена 1 партия, 

осуществляющая свою деятельность на территории Эртильского 

муниципального района это: «Единая Россия» представлена 24 -мя членами и 

сторонниками партии; 

 

4 депутатов беспартийных 

 

 Таким образом, из приведенных выше статистических данных, можно 

сделать вывод, что состав Совета народных депутатов способен решать 

поставленные перед ним задачи.  

  

 За отчетный период продолжена работа по системной реализации на 

территории района Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как и в 

предыдущие годы, основной задачей Совета народных депутатов было 

совершенствование нормативно-правовой базы в условиях постоянно 

меняющегося законодательства. Это потребовало принятия ряда новых 

документов и внесения изменений в уже существующие акты. 

 

Совет народных депутатов, являясь коллегиальным органом местного 

самоуправления, решает поставленные перед ним вопросы на заседаниях 

сессии. Заседания Совета проходят под председательством Главы 

муниципального района и при наличии кворума для принятия решений, а 

также в соответствии с запланированной повесткой дня в назначенное время.  

Заседания Совета народных депутатов правомочны, если на них присутствует 

более половины от избранного числа депутатов(15 депутатов – 54%), а при 

утверждении Устава не менее 2/3(19 депутатов – 68%) . Таблица 

посещаемости депутатами заседаний имеется в раздаточном материале у 



депутатов. Ни одного заседания Совета за прошедший период не было 

отменено из-за недостатка кворума, что говорит об ответственности депутатов 

районного Совета. Средний процент посещаемости заседаний депутатами за 

период 2013-2015 гг . выше 80%. 

Все заседания Совета народных депутатов протоколируются и 

подписываются, после чего принятые решения нормативно-правового 

характера предоставляются в прокуратуру Эртильского района и правовое 

управление правительства Воронежской области 

Следует отметить сложившуюся систему конструктивного 

сотрудничества представительного органа и прокуратуры Эртильского района 

как на этапе предварительной разработки проектов правовых актов, так и на 

этапе их правоприменения. За 2014 год прокуратурой района был вынесен 

один протест на решение, замечания по которому были устранены на 

очередной сессии 23.01.2015 года и два информационных письма о 

несоответствии проекта нормативного правового акта федеральному 

законодательству, изменения по которым были внесены до принятия решения.  

 

Принятые нормативные правовые акты Совета народных депутатов 

муниципального района систематически направляются в региональный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области, 

где также проходят правовую экспертизу на соответствие действующему 

законодательству. За 2013 год получено два отрицательных заключения по 

принятым нормативным правовым актам. Замечания по которым устранены 

на очередных сессии: 18.12.2013 года и 18.07.2014 года.  

 

 Было принято 59 нормативных правовых актов, которые внесены в 

регистр муниципальных правовых актов правительства Воронежской области. 

Отрицательных заключений правового управления правительства 

Воронежской области на решения Совета народных депутатов в 2015 год не 

поступало.  

В 2013 году проведено 4 заседания Совета на которых принято 43 

решения из них 24 нормативно-правовых; 

В 2014 году проведено 6 заседаний , на которых принято 39 решений из 

них 20 нормативно правовых; 

В 2015 году проведено 7 заседаний Совета на которых принято 41 

решение из них 15 нормативно - правовых 

  

 

За период 2013-2015 гг. проведено 17 заседаний сессий Совета, 

рассмотрено 123 вопроса, по которым приняты соответствующие решения.  

  

 В период между сессиями проводятся заседания постоянных депутатских 

комиссий, где прорабатываются вопросы, готовящиеся к рассмотрению на 

сессии. За 2013-2015 гг. проведено 40 заседаний комиссий, где рассмотрено 68 



вопросов, по которым прияты решения. Большинство вопросов рассматривает 

на своих заседаниях бюджетная комиссии, т.к. главное направление 

деятельности представительного органа составляет организация бюджетного 

процесса. Одним из важнейших нормативных правовых актов, утверждаемых 

Советом народных депутатов, является районный Бюджет и решения о 

внесении изменений и дополнений в бюджет. Формирование и исполнение 

бюджета обеспечивает администрация муниципального района. Совет 

народных депутатов утверждает решение о бюджете. Бюджет это документ, 

обеспечивающий жизнедеятельность всего муниципального района, имеющий 

огромное значение для каждого местного жителя.  

В течение текущего года Советом народных депутатов дважды производилось 

бюджетное регулирование по внесению изменений в лимиты бюджетных 

обязательств.  

Одной из форм непосредственного участия населения в решении 

вопросов местного значения являются публичные слушания, которые 

проводятся по вопросам: утверждения и исполнения бюджета, внесение 

изменений в Устав, установлению изменения границ района. 

За истекший период были проведены 11 публичных слушания  

  

По итогам публичных слушаний участниками были приняты итоговые 

документы, которые были направлены в представительный орган 

муниципального района для принятия соответствующих решений. 

 Вместе с тем, Советом народных депутатов принято 37 распоряжений 

 Депутаты ведут каждодневную работу на своих избирательных округах 

по наведению санитарного порядка, ремонту водопровода, содержанию в 

рабочем состоянии дорог по улицам, уличного освещения, организации и 

финансированию культурно-массовых мероприятий, уборке мест массовых 

захоронений и по многим другим вопросам для обеспечения комфортных 

условий населению района.  

Учитывая, что депутатский корпус состоит в основном из 

руководителей организаций и учреждений разных форм собственности, 

происходят позитивные изменения при решении многочисленных вопросов 

местного значения, оправдывая тем самым доверие избирателей, улучшая 

качество жизни населения путем вовлечения его в процесс местного 

самоуправления. 

 

 В рамках реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» на официальном сайте администрации Эртильского 

муниципального района создана отдельная страница Совета народных 

депутатов, на которой размещены сведения о деятельности Совета в 

соответствии с установленными законом нормами: информация о 



руководителе, структуре и аппарате Совета с контактными данными, 

персональный состав депутатского корпуса, состав постоянных депутатских 

комиссий, решения Совета народных депутатов.  

 

Совет народных депутатов строит свою работу на принципах открытости 

и прозрачности информирования населения по принимаемым нормативным 

правовым актам. Решения публикуются в периодическом печатном издании 

Эртильского муниципального района «Муниципальный Вестник» и 

размещаются на официальном сайте администрации Эртильского 

муниципального района в сети «Интернет». Население имеет возможность 

ознакомиться с документами. 

 За отчетный период подготовлено и выпущено 23 номера «Муниципального 

Вестника». 

2015 год -12 номеров 

2014 год – 8 номеров 

2013 год – 3 номера 
  

 С целью информирования избирателей о предстоящих заседаниях Совета, 

публичных слушаниях проходит информация в районной газете «Эртильские 

Новости».  

Регулярно освещается деятельность депутатов в округах, проведение 

заседаний публичных слушаний, заседания депутатских комиссий и работа 

Совета в целом телевизионным сайтом «Эртильское обозрение».  

На заседания Совета регулярно приглашаются представители органов 

местного самоуправления, общественных организаций, представители 

прокуратуры и правоохранительных органов. 
 

 Подводя итоги работы Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района за 2013- 2015 годы можно сделать следующие 

выводы: Совет народных депутатов в отчетном периоде успешно выполнил 

основную и главную задачу своей деятельности – реализацию 

правотворческого процесса. На должном уровне было поставлено 

организационное сопровождение деятельности Совета.  

 Правотворческая деятельность является одним из самых важных направлений 

деятельности Совета, но и не менее важным является живое, 

непосредственное участие депутатов во всех делах района, их личный контакт 

с избирателями, ведь Совет народных депутатов муниципального района – это 

орган власти, являющийся представителем народа, призванный защищать 

интересы населения района. 

 В 2016 году нам предстоит не менее сложная работа, чем в году прошедшем. 

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. Уверен: движение вперед, устойчивость в развитии района 

зависит от того насколько сплочена и едина команда представительной и 

исполнительной власти. Расширение экономических перспектив района и 

создание современных условий для комфортного проживания в нем всех 

жителей, поддержание стабильности и обеспечение преемственности 

приоритетов развития нашей территории – вот, что должно стать главным в 

совместной работе двух ветвей власти.  
 


