
Отчет  

председателя Совета  муниципального образования  

Кущёвский район   о деятельности Совета  муниципального образования  

Кущёвский район   за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

 В соответствии с Регламентом районного Совета  информирую 

вас о деятельности Совета муниципального образования Кущѐвский 

район (далее - Совет) за 2019 год.  

 

Общие сведения 

 

Совет  является юридическим лицом и в своей деятельности 

руководствуется  Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Кущѐвский район, Регламентом Совета. 

На сегодняшний день все 20 мандатов в Совете замещены и 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.  

Большая часть депутатского корпуса (17 депутатов) 

представляют партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 депутат - партию КПРФ, 

1- партию  «Справедливая 

Россия» и 1 – беспартийный. 

Основная деятельность депутатов направлена на формирование и 

совершенствование правовой базы, обеспечивающей качественное 

решение вопросов местного значения  в области социальной, 

экономической и бюджетной политики. 

В связи с тем, что требовательность жителей района к 

представительной власти возрастает, главными критериями 

деятельности депутата являются законность, ответственность, 

открытость перед избирателями. 

Деятельность Совета в отчетном периоде была направлена на   

решение таких вопросов, как 

- выполнение утвержденного плана работы  Совета; 

- создание и совершенствование нормативной правовой базы; 

- принятие, участие и контроль    исполнения  решений; 



 2 

- обеспечение плодотворного взаимодействия с администрацией 

района,  органами местного самоуправления сельских поселений, 

гражданами и организациями, независимо от форм собственности. 

 

Статистическая информация о нормотворческой 

деятельности Совета депутатов  

 

Основной организационно-правовой формой работы Совета 

депутатов в соответствии с Регламентом являются его заседания – 

сессии. 

Они проводились ежемесячно в соответствии с запланированной 

датой в открытом режиме, в присутствии  представителей средств 

массовой информации. По инициативе главы муниципального 

образования проводились внеочередные сессии по рассмотрению 

неотложных вопросов, возникающих в процессе осуществления 

полномочий.  На заседаниях Совета  регулярно присутствовали глава 

муниципального образования или его уполномоченный представитель.  

 Всего в 2019 году состоялось 16 заседаний Совета, из них 4 - 

внеочередных. По различным вопросам принято 109 решений. Из них: 

48 решений -  носят нормативно - правовой характер.   

Основные вопросы, вносимые на рассмотрение Совета депутатов, 

касались социально-экономического развития района, финансовых 

вопросов и бюджетного процесса, порядка управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, внесения изменений и дополнений в 

муниципальные правовые акты. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом 

муниципального образования компетенция представительного органа 

заключается в создании и постоянном совершенствовании необходимой 

для развития района правовой базы, направленной на решение  

вопросов местного значения.  

В течение отчетного периода были внесены изменения в 

следующие правовые акты: 

-  Генеральные планы сельских поселений  Кущѐвского района; 

- Правила землепользования и застройки сельских поселений  

Кущѐвского района; 
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-    Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании; 

-  Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования; 

- Методику распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Кущѐвского района и другие. 

В целях корректировки бюджетных средств  вносились 

изменения в решение о бюджете муниципального образования. 

Всего принято 44 решения о внесении изменений в 

муниципальные правовые акты, касающиеся различных форм 

деятельности органов местного самоуправления. 

В отчетном периоде прослеживалось  конструктивное 

взаимодействие с прокуратурой района, позволяющее устранять 

противоречия в нормативно-правовых актах еще на стадии проектов. 

Замечаний и протестов со стороны прокуратуры поступило - 4. 

 Представители прокуратуры принимали участие во всех 

заседаниях, что  позволяло исключить коррупционные факторы и 

установление незаконных норм в решениях Совета. 

За 2019 год в прокуратуру направлено 48 проектов решений 

Совета. 

 

Работа постоянных депутатских комиссий 

 

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

относящихся к компетенции районного Совета, выработки проектов 

решений и конкретных мероприятий, а также осуществления 

контрольных функций  в Совете  работают пять  постоянных 

профильных депутатских комиссий. 

По некоторым вопросам проводились совместные заседания. 

Всего проведено 43 заседания депутатских комиссий. 

  

Бюджет муниципального образования 

 

Основным вопросом местного самоуправления является 

рассмотрение проекта бюджета  района, его утверждение, наполнение, 

распределение и контроль  расходования. 
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Достаточно подробно в цифрах и фактах остановился на бюджете 

Илья Александрович в своем докладе, я лишь скажу, что поправки в 

бюджет, вносимые в течение года, в основном были связаны с 

необходимостью корректировки показателей при поступлении 

субсидий и субвенций из регионального бюджета и необходимостью 

дополнительного финансирования учреждений социальной сферы. За 

истекший год бюджет корректировался  7 раз.  

Так же заслушивались депутатами информации об исполнении 

бюджета муниципального образования за 1 квартал, полугодие и 9 

месяцев 2019 года. 

 

Информационная открытость 

 

Информирование населения о деятельности Совета в 2019 году 

осуществлялось в сети Интернет  на странице Совета  официального 

сайта администрации района, через средства массовой информации – 

авторадио, газеты «Кущѐвская. Наше время», «Вперѐд»; социальные 

сети.  

На все  заседания  приглашались представители СМИ.   

Одной из форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления являются публичные слушания, о проведении которых 

жители района  заблаговременно информировались через газеты и 

официальный сайт администрации района. 

В 2019 году публичные слушания проводились для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по  вопросам бюджета,  

индикативного плана социально – экономического развития, 

генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских 

поселений  Кущѐвского района. Всего проведено 17 публичных 

слушаний. 

Хотелось бы пожелать большей активности населения района  в 

обсуждении данных вопросов. 

                                       

                                    Обращения граждан 

 

Неотъемлемой частью  работы депутатов является работа с 

населением. 
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Встречи, приемы избирателей, работа с обращениями граждан, 

совместное участие в общественно-массовых  мероприятиях позволяют 

депутатам плодотворно использовать информацию, поступившую от 

населения, для  решения повседневных проблем на территории своих 

избирательных округов.  

График приема избирателей депутатами  Совета был утвержден в 

начале истекшего года и размещен  на странице Совета официального 

сайта администрации, а так же на информационном стенде  в фойе 

здания администрации. 

Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что 

по-прежнему, самыми жизненно важными проблемами населения 

являются вопросы по предоставлению коммунальных услуг, земельные 

вопросы, а также вопросы по благоустройству. 

  В 2019 году в  Совет поступило 13 письменных и 1 устное 

обращений граждан, депутатами проведено более восьмидесяти  встреч 

с избирателями, на приемах принято и рассмотрено 58 письменных и 

устных заявлений, писем, жалоб, предложений  граждан.  

Рассмотрение обращений граждан к органам власти позволяет 

выявлять проблемы, актуальные для района в целом, а их решение – 

залог повышения уровня жизни населения. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями 

 

В  соответствии с Регламентом Совет  и администрация района 

взаимодействуют, исходя из интересов жителей муниципального 

образования, единства целей и задач в решении вопросов местного 

значения.   

Могу заверить, что в отчетном году деятельность  Совета  

проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с 

администрацией  района, органами местного самоуправления сельских 

поселений.  
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Заключение 

 

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить вас, уважаемые 

коллеги – депутаты, за совместную работу; Законодательное Собрание, 

администрацию  края в лице их представителей за оказанное 

содействие и поддержку в решении сложных, но архиважных для 

района вопросов. 

Выражаю слова благодарности главе муниципального 

образования, работникам Администрации района, а так же всем 

активным неравнодушным к своей малой родине жителям района  за 

конструктивное сотрудничество. 

 Уверен, что вместе мы продолжим укрепление финансово - 

экономического положения района  и достигнем поставленных на 2020 

год целей. 

… 

Предлагаю работу главы и администрации муниципального 

образования Кущѐвский район за 2019 год признать 

удовлетворительной. 

 

Благодарю за внимание.   


