
Информация об итогах работы   районного Совета народных депутатов за 

2016 год. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  32 

Устава Эртильского муниципального района  я предоставляю Вашему 

внимаю отчет о результатах своей деятельности за 2016 год  и о деятельности 

представительного органа местного самоуправления района.  

       Совет народных депутатов в своей деятельности руководствуется  

Конституцией Российской Федерации,  федеральным, областным 

законодательством,  Уставом района, муниципальными нормативными 

правовыми актами.   

 Работа представительного органа района строилась на основе 

перспективного плана, разработанного на календарный год,   который 

предусматривал анализ всех направлений жизнедеятельности 

муниципального образования.    

 В отчетный период районным Советом было проведено 5 заседаний 

Совета народных депутатов,  18 заседаний постоянных комиссий, принято 61 

решение . Продолжена работа по формированию необходимой правовой и 

финансово-экономической базы, являющейся основой для эффективного 

развития экономики района, а также качественного удовлетворения запросов 

населения. 

     Решение   задач осуществлялось в тесном и конструктивном 

сотрудничестве  с администрацией   района, органами местного 

самоуправления поселений, прокуратурой, службами и организациями 

Эртильского муниципального района. 

В  соответствии   с  Уставом  района  ежегодно  на расширенном заседании  

сессии  заслушиваются  отчеты  Главы  администрации  района  и  

Начальника отдела МВД России по Эртильскому району,  что  помогало  на  

основе  предложений  депутатов,  общественности  сконцентрировать  

усилия  органов  местного  самоуправления  на  решении  вопросов,  

представляющих  значимость  для  создания  нормальных  условий  для  

проживания  граждан,   развития  территорий  муниципальных  образований.  

Отчеты проводятся    с  участием  руководителей всех форм собственности,  

политических  партий,  общественных  организаций  и  общественности. 



Большинство  сессий  районного  Совета  начинали  свою  работу  с  отчета  

должностных  лиц  о  ходе  выполнения  принятых  решений  и    

принимаемых  мерах  по  конкретизации  практических  действий  в  

повседневной  работе. 

      Основными формами деятельности райсовета  были и остаются:  

-    разработка проектов решений районного Совета народных депутатов; 

-  анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на заседания 

Совета администрацией района, подготовка замечаний, предложений по 

рассматриваемым проектам; утверждение нормативных актов и их принятие; 

-   проведение заседаний постоянных комиссий; 

- проведение сессий; 

- проведение Дней депутата; 

-    прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

-    контроль за исполнением ранее принятых решений Совета народных 

депутатов; 

 

          Важное место в деятельности районного Совета занимает контроль за 

исполнением ранее принятых решений. В соответствии с Федеральным 

законом №131-ФЗ, Уставом района, к исключительной компетенции 

районного Совета народных депутатов относится контроль за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами органов 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. Цель контроля - определение степени эффективности действия 

правового акта, причин, затрудняющих его исполнение, а также 

необходимости принятия мер к обеспечению исполнения правового акта.   

       В соответствии с требованиями  законодательства по регистрации 

муниципальных правовых актов в 2016году районным Советом народных 

депутатов  осуществлялась работа по подготовке и  представлению 

муниципальных правовых актов, принятых представительным органом, для 

включения их в Реестр муниципальных нормативных правовых актов. 

Данная работа проводится в целях систематизации и учета муниципальных 

нормативных правовых актов, а также реализации конституционного права 

граждан на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими 

их права и свободы. Было принято и направлено в  правовое  управление 

правительства Воронежской области  в 2016 году 13  нормативных-правовых 

актов.   

       В соответствии с Регламентом Совета присутствие на каждом 

заседании Совета является одной из основных обязанностей депутата. 

Средняя явка на  заседаниях районного Совета составила 87%.  

За год был принят ряд правовых актов в сфере муниципальной службы и 

противодействия коррупции, а также были  внесены изменения в имеющиеся 

нормативные правовые акты.   



  На  сессиях  районного  Совета    всегда присутствуют  представители   

Правительства Воронежской области,  депутаты  или помощник депутата 

областной Думы, прокурор или представитель прокуратуры   района. 

Значительную роль в подготовке вопросов к заседанию районного Совета  

занимает работа постоянных  депутатских  комиссий. Благодаря 

продуктивной работе депутатских комиссий обеспечивалась тщательная   

подготовка решений, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие 

взвешенных и конструктивных решений.     

   Заседания проводились   в открытом режиме с приглашением всех 

заинтересованных структур.   

  Приоритетное  внимание  в  правотворческой  деятельности  Эртильского  

районного  Совета  народных  депутатов  уделялось  рассмотрению и  

утверждению  бюджета  района,  внесение  изменений  и  дополнений  в  бюджет,  

вопросы  пополнения  доходной  части. 

  Одной из главных задач в совместной работе депутатов и администрации района 

стало поддержание сбалансированности бюджета и разумное   расходование 

бюджетных средств. 

 

Доходы бюджета района за 9 месяцев 2016 год по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года увеличились на 16,1%  (52,1 млн.рублей) и составили 376,1 

млн. рублей.   Собственные доходы увеличились по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 7,2% или на 10,3 млн. рублей.  В 

общей структуре доходов районного бюджета налоговые и неналоговые  доходы 

составили 41,0 %, безвозмездные перечисления  59%. Основными поступлениями 

собственных доходов являются налог на доходы физических лиц – 49,1 млн. 

рублей или 31,9% от общих поступлений, земельный налог – 45,5 млн. рублей  

или 29,5%, которые составляют в общем 61,4% от всех собственных доходов. 

Безвозмездные перечисления увеличились по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года на 41,8 млн. рублей и составили 222,0 млн. рублей. Дотации 

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности   уменьшились против 

уровня прошлого года на 0,6 млн. рублей. Расходы бюджета увеличились от  

уровня соответствующего периода прошлого года на19,3 млн. рублей. Расходы на 

заработную плату с начислениями составляют 51,0% всех расходов.    На 18 млн. 

рублей снизилась  кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом.  

  Бюджет  муниципального  района  сохраняет  социальную  направленность:    

Из общих расходов 61% —  расходы  на  образование;  9.7 % — 

общегосударственные   расходы;  4.8% —  расходы  на  социальную  

политику,  6.7% — на  культуру;  11 %  —  национальная экономика, 



физкультура и спорт 0.5%, обслуживание гос.долга 1%, межбюджетные 

трансферты 5.1%.        

В рамках контроля районным  Советом  обеспечивалась  предварительная  

экспертиза    проектов  муниципальных  правовых   актов,  в  том  числе  с  

участием    прокуратуры  и  контрольно-ревизионной  комиссией  района.    

Проведено  62 мероприятия  из них 39 контрольно-ревизионных  и  12 экспертно-

аналитических, дано   11   замечаний по экспертно-аналитической работе,  

которые   учтены  при  подготовке  документов   в  окончательной  редакции. 

Ежегодно на сессии районного Совета   заслушивается отчет о работе 

контрольно-ревизионной комиссии Эртильского  муниципального района.   

 Одной из форм депутатской деятельности, направленной на обеспечение 

участия жителей в решении вопросов местного значения, является проведение 

публичных слушаний. За отчетный период  проведено два публичных слушания 

по  следующим вопросам:  

1.Об исполнении бюджета района за 2015 год. 

2. О проекте  бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов.  

В Устав района изменения в 2016 году не вносились, но учитывая , что в 

федеральные законы внесено уже значительное количество изменений, 

планируем в связи с этим внесение изменений в Устав района для 

приведения в соответствие с действующим законодательством в 2017 году. 

 

Депутаты районного Совета принимают активное участие в районных 

мероприятиях. В канун Дня РОССИИ на дне депутата было принято решение об 

оказании материальной помощи  в размере 62 тысячи рублей, которые были 

направлены  реабилитационному центру «Незабудка», Оздоровительному лагерю 

«Ласточка», отделу культуры и Ростошинской СОШ. Хочу поблагодарить 

депутатов райСовета Сухочева Н.В., Бычкова И.И., Гончарова М.П., Чиркова 

Н.Н., Слаук Н.В., Авдеева В.В., Авдулова А.И. Дети это наше будущее, как мы к 

ним отнесемся в детстве, так и они к нам в старости будут относиться. 

На выездном ДНЕ ДЕПУТАТА в сентябре 2016 года депутаты 

проконтролировали программные объекты в Буравцовском и Битюг-

Матреновском поселении - многофункциональные спортивные площадки, в 

Больше-Добринском поселении - тротуар, в Щучинском поселении - парк. Район 

стремиться к улучшению качества жизни не только районного центра, но и сел. 

  Девять депутатов в 2016 году награждены :   



-Почетными грамотами Правительства Воронежской области  Чинова Л.Л. и 

Юрова Л.И.;    

-Почетными грамотами Воронежской областной Думы Сухочев Н.В., Меркулов 

Е.М., Вуколов Н.Н., Гончаров М.П.;  

- Администрация Эртильского муниципального района наградила: 

Почетной грамотой Слаука Н.В. 

Знаком «За заслуги перед Эртильским муниципальным районом» Данковцеву 

Л.Н. и Дорохина Н.И. 

Большое внимание уделяется Советом работе с  представительными органами 

местного самоуправления поселений. Главы сельских и городского 

муниципальных образований  являются депутатами районного Совета . 

Практикуется участие депутатов районного Совета и сотрудников  

администрации района  в заседаниях Советов сельских и городского поселений.  

В районе 63 населенных пункта, из них 62 сельских; 14 муниципальных 

образований. 

Численность постоянного населения на 01.10.2016г. – 22,9 тыс.человек, из 

которых 54,95% - сельские жители. Удельный вес трудоспособного 

населения составляет 55,6%, доля  пенсионеров – 44,1% . 

В экономике района занято 11,0 тыс. человек (48% населения района). Из них 

48,2% -  в сельском хозяйстве, 8,8% - в  обрабатывающих производствах,  21,9% - 

работники бюджетной сферы. 

Демографическая  ситуация в районе остается  сложной. Смертность превышает 

рождаемость в 2,3 раза. Миграционный отток населения за  9 месяцев 2016 года 

составил 257 человек. 

Муниципальную образовательную систему Эртильского муниципального 

района на 01.10.2016 г. составляют 14 образовательных учреждения: 

 10 средних общеобразовательных школ, 1  основная общеобразовательная 

школа, 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение( в восьми 

школах созданы дошкольные структурные подразделения- детсады. 2 

учреждения дополнительного образования детей.  

Детсады посещают 680 детей – 27 групп.  



В школах   обучаются 2227 человек, из которых: 1278 – в городских 

школах, 949 – в сельских.  

  

613 обучающихся доставляют на занятия 14 школьных автобусов.    

Сфера культуры Эртильского муниципального района осуществляет свою 

деятельность в рамках пяти муниципальных  учреждений, имеющих статус  

юридического лица. Это: Муниципальное казенное учреждение отдел по 

культуре администрации Эртильского муниципального района;  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 

культуры и досуга Эртильского муниципального района» (24 филиала); 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Эртильский краеведческий 

музей»;  Муниципальное казенное учреждение культуры «Эртильская        

межпоселенческая библиотека» (20 библиотек – филиалов); Муниципальное 

казенное  учреждение дополнительного образования  «Эртильская  

музыкальная школа».  

Обязательным условием эффективной работы органов местного 

самоуправления  является максимальная  открытость деятельности власти, 

достоверность и доступность информации.  

Наиболее близкой жителям района информационной площадкой является 

газета «Эртильские новости», на страницах которой публикуются 

информационные сообщения о проводимых мероприятиях. 

«Эртильское обозрение» в сети интернет   хорошо освещает практически все 

мероприятия района, в том числе и деятельность Совета народных депутатов. 

Официальный сайт администрации района, несомненно, является 

существенным ресурсом для обеспечения открытости органов местного 

самоуправления. На странице районного Совета  размещена полная и 

содержательная информация о его деятельности.  

Помимо того, принятые решения нормативно – правового характера   

направляются в регистр нормативных  правовых актов правового управления  

правительства Воронежской области и в прокуратуру Эртильского района.   

 Прокуратурой района за отчетный период составлен один протест на 

решение Совета народных депутатов  Эртильского муниципаоьного района от 

22.04.2010 года №186 «об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 



(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Эртильского муниципального 

района» . Протест был удовлетворен . Приведено в соответствие  с нормами 

Бюджетного  кодекса Российской Федерации решением №145 от 30.09.2016 г.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что впереди много 

непростых задач, которые, я уверен,  мы сможем все вместе   решить, при 

условии нашего взаимопонимания, взаимоподдержки, нахождения 

компромисса, но самая главная задача муниципальной власти, на мой взгляд, 

не только сохранить, но и приумножить то, что было сделано в последние 

годы в районе. 

Спасибо всем за совместную работу! 


