Согласно Регламенту Совета народных депутатов, участие депутата в
заседаниях - одна из основных его обязанностей. На основании проведенного
мониторинга деятельности депутатов Совета средняя явка на заседания в 2015году
составила 90%. Участвовали во всех проведенных заседаниях Совета народных
депутатов следующие депутаты:. Однозеркин Д. С., Кузнецов Н.В., Гордин А. В.,
Морозов П.В., Пентюхов С. Н. Отмечу то, что у остальных депутатов были всегда
уважительные причины пропуска заседания Совета народных депутатов, и то, что ни
одно заседание не было сорвано из-за отсутствия кворума
За отчетный период районному Совету протестов прокурора на нормативноправовые акты не вносилось.
Отмечу, что мы вели скоординированную работу по взаимодействию
представительной и исполнительной власти района по реализации полномочий и
требований, определенных Федеральным законом № 131 и Уставом района. Это
позволило чётко решать вопросы, являющиеся жизненно важными и необходимыми
для деятельности и развития района, а также более успешно решать социальные
вопросы. Все нормативно-правовые акты, рассматриваемые на заседаниях
районного Совета
народных депутатов,
предварительно
проходят через
юридический отдел администрации и экспертизу в прокуратуре Глазуновского
района.
2015 год был для районного Совета народных депутатов, как и для всего района,
достаточно сложным. Непростая ситуация складывалась в экономике, социальной
сфере.
Среднедушевые денежные доходы населения, являющиеся
важнейшей
составляющей качества жизни граждан, в истекшем периоде составили 22624 руб.,
средний размер назначенных ежемесячных пенсий: трудовой - 10945,38 руб.,
государственной - 9538,18 руб., величина прожиточного минимума на душу
населения в среднем составил 8716 руб.
Сохраняется сложная демографическая ситуация, свидетельством чему является
устойчивая тенденция снижения численности населения района. На 1 января 2015
года число жителей Глазуновского района составляло 12327 чел., на 1 января 2016
года уже 12215 чел.
По данным отдела ЗАГСа Свердловского района демографическая ситуация в
районе в 2015 году сохранила тенденцию превышения смертности над
рождаемостью: в прошедшем году зарегистрировано 102 родившихся, и 214
умерших. При достаточно стабильном количестве заключаемых браков из года в год
растет число разводов.
Тем не менее, даже в этих условиях, нам удалось немало сделать в части
благоустройства поселка и сельских населенных пунктов района, укрепления
материально-технической базы учреждений социальной сферы, совершенствования
культурно-воспитательной работы с населением, что стало возможным благодаря
целенаправленной совместной работе представительных и исполнительных органов
власти с учетом специфики форм и методов работы каждой из них.
На личном приеме у меня, как председателя райсовета и главы района в 2015
году побывало 32 человека, а также поступило 102 (в 2014 - 86) письменных
заявлений, обращений граждан, в т.ч. 28 коллективных (в 2014 - 7). Если
квалифицировать наиболее волнующие жителей района вопросы и проследить
частоту обращений, то можно отметить, что наибольшее количество обращений
касается проблем жилищно-коммунальной отрасли, дорожно-транспортных проблем,
социальной защиты населения.
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Возникающие у граждан вопросы решались районным Советом народных
депутатов совместно с администрацией Глазуновского района или направлялись для
рассмотрения в те органы, в чью компетенцию входит решения поднятых
гражданами проблем.
Постоянное
внимание
уделялось
оперативности
и
своевременности
рассмотрения жалоб и обращений. Нужно отметить, что случаев нарушения
установленных сроков не было.
В 2015 году состоялись мои рабочие поездки во все поселения района с
решением вопросов развития территорий, различных оперативных вопросов, с
посещением объектов социальной сферы и инфраструктуры. Участвовал в
проведении Общероссийского дня приема граждан на территории района,
встречался с владельцами личных подсобных хозяйств района.
В отчетном периоде принимал участие в ежемесячных плановых заседаниях
Обл.Совета
при
главе
администрации
Глазуновского
района,
проводил
еженедельные
оперативные
совещания
с
руководителями
структурных
подразделений, различных служб и ведомств района по решению вопросов местного
значения;
межведомственных
комиссий
и
совещаний
по
финансовым,
экономическим вопросам, вопросам правопорядка, строительству автодороги и ряда
других.
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Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные!
Деятельность районного Совета народных депутатов в отчетном периоде
строилась на основе планов работы районного Совета, по предложениям
администрации района, постоянных комиссий и депутатов районного Совета,
руководителей предприятий, жителей района. При планировании учитывались
значимость и актуальность вопросов, вносимых на рассмотрение постоянных
комиссий, сессий райсовета, специфика возможностей их решения с учетом
социально-экономической ситуации в районе.
Основными формами работы районного Совета народных депутатов в 2015 году,
как и в прошлые годы, являлись:
проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
проведение заседаний районного Совета народных депутатов;
контроль за исполнением ранее принятых решений районного Совета
народных депутатов;
При всем многообразии форм работы районного Совета народных депутатов
основой остается коллегиальное рассмотрение вопросов, с последующим
утверждением на сессиях райсовета.
В соответствии с Уставом района, регламентом Совета народных депутатов,
для организации деятельности Совета народных депутатов, для осуществления
контрольных функций, подготовки проектов решений, предварительной проработки
вопросов, отнесенных к ведению Совета народных депутатов, работают пять
постоянных комиссий.
Работа постоянных комиссий строится в соответствии с их планами
деятельности. Они прорабатывают вопросы повестки дня заседаний Совета и
экспертизы проектов решений.
За отчетный период было проведено 7 сессий, из них 3 внеочередные, принято 32
решения.
Заседания проводились в открытом режиме, в присутствии глав поселений, главы
администрации
района,
его
заместителей,
руководителей
структурных
подразделений администрации района, представителей прокуратуры района,
редакции районной газеты.
Решения Совета народных депутатов публикуются в газете «Межмуниципальный
вестник», размещаются на официальном Интернет- сайте Глазуновского района,
информирование населения о деятельности депутатского корпуса ведется через
районную газету «Приокская Нива».
Убежден, что и органы местной власти, и депутаты районного и сельских
Советов народных депутатов могут и должны гораздо эффективнее использовать
возможности средств массовой информации в работе с населением.
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