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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.06.2013 
 

№ 30/272 
 

 

Об отчете о результатах деятельности главы  

  Киржачского района за  2012 год  

 

Заслушав отчет о результатах деятельности главы Киржачского района за 

2012 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 3.1 статьи 23, пунктом 8 статьи 29 Устава 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области, Совет 

народных депутатов Киржачского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Киржачского района за 

2012 год. 

2.  Признать деятельность главы Киржачского района по результатам отчета 

за 2012 год удовлетворительной. 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в районной газете «Красное знамя».  

 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

В.В. Рязанов 



                                                                           Приложение к решению 

                                                                                 Совета народных депутатов 

                                                                     Киржачского района  

                                                                             от 28.06.2013 г. № 30/272 

 

ОТЧЁТ 

о результатах деятельности главы Киржачского района  

за 2012 год 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании пункта 8 статьи 29 Устава муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области представляю на Ваше 

рассмотрение отчет о результатах своей деятельности за 2012 год. 

В соответствии с  частью 1 статьи 28, частью 3  статьи 28 Устава глава 

Киржачского района является высшим должностным лицом Киржачского района, 

избирается Советом из своего состава и одновременно исполняет полномочия 

председателя Совета народных депутатов района, поэтому свое выступление мне бы 

хотелось разделить на две части, посвятив первую отчету о деятельности Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области за 2012 год, а во 

второй части доклада акцентировать внимание на исполнении мною 

представительских функций.  

 

I. Организация деятельности Совета народных депутатов Киржачского 

района в 2012 году. 

 

Общая характеристика. 
 

        В состав Совета народных депутатов Киржачского района входит 20 

депутатов, избранных жителями Киржачского района на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании 13 марта 2011 года. 

           За прошедший 2012 год депутатский корпус Совета претерпел некоторые 

изменения.  

 04 марта 2012 года состоялись выборы депутатов Совета народных 

депутатов Киржачского района по одномандатным избирательным округам № 5 и 

№ 7, в результате которых в состав представительного органа района по 

одномандатному избирательному округу № 7 был избран депутат Миронов 

Александр Николаевич, депутатом по избирательному округу № 5 стала 

Молочникова Марина Викторовна. 

 30.05.2012 года Советом народных депутатов района было удовлетворено 

заявление депутата по одномандатному избирательному округу № 10 Деркачева 

Александра Сергеевича о сложении депутатских полномочий. 
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 Дополнительные выборы по избирательному округу № 10 назначены и 

проведены 14 октября 2012 года. По результатам проведенных дополнительных 

выборов депутатом по данному округу избрана Сосина Марина Валентиновна. 

 Таким образом, по состоянию на 14.10.2012 года представительный орган 

местного самоуправления Киржачского района избран в полном составе и состоит 

из 20 депутатов. 

           На профессиональной постоянной основе в Совете народных депутатов 

района свои полномочия исполняет глава Киржачского района, заместитель главы 

района работает на непостоянной основе. 

           В своей работе Совет народных депутатов Киржачского района 

руководствовался Уставом муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области, Регламентом работы Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области пятого созыва, Положением о Совете 

народных депутатов Киржачского района, иными муниципальными правовыми 

актами, принятыми Советом народных депутатов и главой  района. 

 В целях приведения Устава муниципального образования  в соответствие с 

действующим законодательством в октябре 2012 года были подготовлены и 

внесены изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области, зарегистрированные Управлением 

Министерства юстиции по Владимирской области 15 января 2013 года. Данные 

изменения и дополнения в Устав района вступили в силу со дня их опубликования в 

районной газете «Красное знамя» 25.01.2013 года. 

 В прошедшем году вносились изменения и дополнения в Регламент работы 

Совета народных депутатов района пятого созыва. Регламент работы Совета 

изменен решением Совета от 27.01.2012 года № 13/108. 

 В течение 2012 года  заседания  Совета проводились в соответствии с 

запланированной повесткой дня. В большинстве своем депутаты ответственно 

относились к выполнению своих обязанностей, срывов заседаний Совета из-за 

отсутствия кворума не было, поэтому выражаю благодарность всем депутатам за 

дисциплинированность и ответственность. 

 В структуру Совета входят два постоянно действующих комитета по 

направлениям законотворческой деятельности: 

- комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике, 

в состав которого входят 18 депутатов (председатель комитета – Омельченко 

Леонид Сергеевич); 

- комитет по местному самоуправлению, законности, правопорядку и 

социальной политике в составе 13 депутатов (председатель комитета – Рязанов 

Владимир Владимирович).  

 Организационное, правовое, информационное, документационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета, комитетов, фракций и 

депутатов осуществляется аппаратом Совета. 
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Законотворческая деятельность. 

 

 Основными задачами законотворческой деятельности депутатов Совета 

являются приведение муниципальных правовых актов, принятых представительным 

органом, в соответствие с требованиями федерального и регионального 

законодательства, признание утратившими силу правовых актов с истекшим сроком 

действия и  потерявших свою актуальность в соответствии с изменившимся 

законодательством, повышение качества принимаемых муниципальных правовых 

актов. 

За период деятельности Совета народных депутатов пятого созыва с января по 

декабрь 2012 года проведено 12 заседаний Совета. 

 Все заседания Совета проводились открыто. Круг приглашенных лиц состоял 

из аккредитованных Советом народных депутатов представителей средств массовой 

информации, представителей прокуратуры и  администрации района, 

представителей областной администрации. 

В 2012 году произошли изменения в сфере средств массовой информации, 

аккредитованных при Совете народных депутатов района.  

В декабре 2012 года комиссией по аккредитации журналистов средств 

массовой информации  рассмотрена и удовлетворена заявка радиостанции «Золотая 

Сова» на аккредитацию при Совете народных депутатов района главного  редактора 

радиостанции Назарова Андрея Борисовича и журналиста радиостанции 

Винокуровой Ларисы Николаевны. 

 Доступность граждан к информации о деятельности представительного 

органа района обеспечивалась путем приглашения на заседания Совета 

представителей СМИ с последующим информированием населения района об 

итогах проведенных заседаний Совета и рассмотренных на них вопросах в 

районной газете «Красное знамя». Важнейшие нормативные правовые акты, 

принятые Советом, размещались на официальном сайте администрации 

Киржачского района. Вместе с тем, наиболее важные нормативные правовые акты, 

а также информация о представительном органе района, депутатах Совета, времени 

и месте приема депутатами населения размещена на официальном сайте в разделе 

«Совет народных депутатов». 

На заседаниях Совета народных депутатов Киржачского района 

рассмотрено 112 проектов решений, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы, в том числе: 

 

- главой Киржачского района – 24 (21,42%) 

- главой администрации Киржачского района – 80 (71,42%), 

- отдельными депутатами и группами депутатов Совета – 4 (3,57%), 

- прокурором Киржачского района - 2 (1,78%), 

- избирателями - 2 (1,78%). 

 

Распределение проектов решений Совета народных депутатов Киржачского района, 

внесенных в 2012 году, по субъектам права законодательной инициативы приведено  

в таблице 1. 
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Таблица 1 

п/п 

 

 

 

Субъект права 

законодательной инициативы 

 

 

Количество 

проектов решений, 

внесенных на 

рассмотрение Совета 

 

% от 

общего  

числа  

внесенных 

проектов 

Количество решений, принятых 

Советом народных депутатов 

Киржачского района 

 

 

1 Глава Киржачского района 24 21,42 24 

2 
Глава администрации Киржачского 

района 
80 

71,42 
80 

3 

Отдельные депутаты и группы 

депутатов Совета народных 

депутатов Киржачского района 

4 
3,57 

3 

4 Прокурор Киржачского района 2 1,78 2 

5 Избиратели 2 1,78 1 

Всего: 112 100 110 

 

Распределение проектов решений, рассмотренных на заседаниях профильных 

комитетов Совета народных депутатов района в 2012 году, выглядит следующим 

образом: 

 

Комитет по бюджету, собственности, экономической и 

налоговой политике - 88 (76,52%) 

 

Комитет по местному самоуправлению,  

законности, правопорядку и социальной политике – 27 (23,47%) 

  

Из общего числа принятых в отчетном году решений  59,8%  носят базовый 

характер, 39,3% – о внесении изменений и (или) дополнений в действующие 

решения, 0,9% – о признании утратившими силу либо отмене ранее принятых 

решений Совета. 

Структуру принятых Советом решений можно охарактеризовать следующим 

образом: 

Нормативно – правовая  база – 14 решений (12,5 %); 

Имущественные и земельные отношения – 37 (33,04%); 

Бюджетный процесс – 29 (25,9%); 

Организационно-кадровые вопросы – 21 (18,75%); 

Иные вопросы – 11 (9,9%). 
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 Обзор муниципальных правовых актов, принятых Советом народных 

депутатов Киржачского района в 2012 году. 

 

          В отчетном году Советом народных депутатов района проводилась активная 

работа по совершенствованию существующей нормативной базы и приведению в 

соответствие с действующим законодательством ранее принятых муниципальных 

правовых актов, в том числе вносились изменения в различные положения, 

регулирующие решение вопросов местного значения.  

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов 

является Устав муниципального образования. В истекшем году  изменения в Устав 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области вносились  

в декабре месяце.  

Процедура внесения изменений в уставы муниципальных образований 

регламентирована  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований". 

Среди наиболее значимых изменений и дополнений, внесенных в Устав 

района, хочется отметить следующие. 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

полномочий по решению органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения были внесены изменения и дополнения в статьи 6, 6.1, 34 и 34.1 Устава. 

В соответствии с действующим законодательством о противодействии 

коррупции внесены дополнения в статьи 26, 28 и 34.1 Устава, согласно которым 

глава муниципального образования, глава администрации района и депутаты 

представительного органа должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.  

Кроме того, внесены существенные изменения в статью 42 Устава, которой 

регламентирован порядок вступления в силу муниципальных правовых актов. 

Согласно внесенным изменениям опубликованию подлежат только муниципальные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня принятия, 

если иное не указано в самом акте. Это изменение в Устав позволило сократить 

расходы местного бюджета на опубликование муниципальных правовых актов, не 

носящих нормативного характера. 

Среди важнейших муниципальных правовых актов, утвержденных Советом в 

2012 году, хочется особо выделить бюджет муниципального образования.  

Бюджет муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов был утвержден решением Совета от 19.12.2011 № 11/94. Формирование 

и исполнение бюджета обеспечивалось администрацией муниципального района. 

В 2012 году депутатами Совета принято 14 решений о внесении изменений и 

дополнений в бюджет муниципального района.  

consultantplus://offline/ref=D8260B4F14AA72D73B6E3FDFD7B07306D4B93956442C394F68C9AD75A1f5c2H
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19.04.2012 года решением Совета № 16/125 были назначены публичные 

слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за 2011 год». Публичные слушания по данному вопросу 

проведены 17 мая  2012 года.  

Решением Совета от 30.05.2012 № 17/129 утвержден отчет об исполнении 

бюджета муниципального района за 2011 год. 

31 августа 2012 года Советом народных депутатов Киржачского района были 

утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Киржачского 

района и других исходных данных для составления  проекта бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  

30.11.2012 Советом народных депутатов района был рассмотрен проект 

решения «О бюджете муниципального района на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» и назначены публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального района.  

Бюджет района на 2013 год и плановый период утвержден решением Совета 

№ 24/210 от 20.12.2012 г. Указанные решения принимались представительным 

органом района с соблюдением всех норм и требований бюджетного 

законодательства. 

В отчетном году вопросы формирования и исполнения бюджета на заседаниях 

Совета являлись ключевыми, а принятые по ним решения составляли суть 

финансово-экономической политики органов местной власти. 

Из наиболее важных нормативных правовых актов, принятых Советом в 2012 

году, необходимо назвать: 

- Правила установки и эксплуатации средств наружной рекламы и 

информации на территории муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области, утвержденные решением Совета от 27.01.2012 № 13/104; 

- Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования Киржачский район и членов их семей на официальном сайте 

администрации Киржачского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденный решением Совета от 

29.06.2012 № 18/150; 

- Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Киржачского района Владимирской области, утвержденное 

решением Совета от 31.10.2012 № 22/190; 

- решение Совета от 30.05.2012 № 17/134 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Киржачского района от 21.12.2011 № 12/100 «Об 

установлении ставок кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

функционального использования земель и вид деятельности арендаторов, 

установленных для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Киржачского района и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Киржачского района».  
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В 2012 году Советом народных депутатов района принимались решения о 

передаче имущества из государственной собственности Владимирской области в 

собственность муниципального образования Киржачский район (решение Совета от 

30.05.2012 № 17/141); о передаче муниципального имущества в муниципальную 

собственность городского поселения город Киржач (решение Совета от 28.09.2012 

№ 21/179) и о передаче муниципального имущества из муниципальной 

собственности района в федеральную собственность (решение Совета от 27.01.2012 

№ 13/106).  

За отчетный период Советом народных депутатов района были согласованы 

планы приватизации 15 объектов муниципальной собственности и 12 договоров 

передачи муниципальных объектов в безвозмездное пользование.  

В 2012 году двое депутатов внесли в представительный орган района 

обращения, одно из которых – обращение депутата Миронова А.Н. - решением             

от 31.08.2012 № 20/175 было признано депутатским запросом. 

Решениями Совета народных депутатов Киржачского района от 30.05.2012         

№ 17/138,  от 30.05.2012 № 17/139 признаны депутатскими запросами обращения 

группы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района к главе 

администрации Киржачского района Седых В.И. и к главе муниципального 

образования городское поселение город Киржач Струкову А.М.  

Нельзя обойти вниманием утверждение Советом народных депутатов района 

на должность заместителя главы администрации Киржачского района Зайцева К.В. 

(решение Совета от 31.10.2012 № 22/194). 

Решением Совета от 31.08.2012 № 20/174 в 2012 году присвоено звание 

«Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской 

области» Туркиной Раисе Алексеевне. 

 

Перечень наиболее значимых решений Совета народных депутатов 

Киржачского района, принятых в 2012 году, приведен в таблице 2 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Номер решения, 

дата 
Наименование решения 

1.  13/104 

27.01.2012 

О Правилах установки и эксплуатации средств наружной 

рекламы и информации на территории муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области. 

2.  13/108 

27.01.2012 

О внесении изменений и дополнений в Регламент работы 

Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области пятого созыва. 

3.  13/109 

27.01.2012 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 25.10.2006 № 14/203 «Об аппарате 

Совета народных депутатов Киржачского района» 

4.  16/125 

19.04.2012 

О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

района за 2011 год». 
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5.  17/129 

30.05.2012 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за 2011 год. 

6.  18/150 

29.06.2012 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования Киржачский район и членов их семей на 

официальном сайте администрации Киржачского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования. 

7.  20/164 

31.08.2012 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Киржачского района и других исходных данных для 

составления проекта бюджета муниципального района на 2013 

год и на  плановый период 2014 и 2015 годов. 

8.  22/190 

31.10.2012 

Об утверждении Положения о порядке управления  и 

распоряжения муниципальной собственностью Киржачского 

района Владимирской области. 

9.  23/200 

30.11.2012 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Киржачского района «О бюджете 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов». 

10.  24/209 

20.12.2012 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области. 

11.  24/210 

20.12.2012 

О бюджете  муниципального образования Киржачский район 

на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов. 

12.  24/212 

20.12.2012 

О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Киржачский район 

бюджетам муниципальных образований поселений, 

расположенных на территории Киржачского района. 

 

Об осуществлении Советом народных депутатов Киржачского района 

взаимодействия с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, правоохранительными органами, средствами 

массовой информации  

 

В отчетном году Советом народных депутатов Киржачского района 

осуществлялось взаимодействие: 

- с главой администрации и администрацией Киржачского района; 

- с администрацией Владимирской области путем направления перечня 

решений представительного органа и нормативных правовых актов, принятых 

Советом, для  включения их в Регистр муниципальных правовых актов 

Владимирской области в соответствии с Порядком предоставления сведений, 

содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Владимирской области, утвержденным Губернатором области от 16.02.2009 N 124; 

consultantplus://offline/ref=4C1B791B4EFFF0760213F17B327458158011D26F6A30B8B84C260B5EE3CD885A4FED98608EDB25ED7BA45B05dBI
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- с Законодательным Собранием Владимирской области в форме направления 

принятых решений Совета народных депутатов района с целью формирования 

регистра муниципальных правовых актов Владимирской области; 

- со Счетной палатой Владимирской области путем осуществления совместного 

внешнего финансового контроля за исполнением бюджета района; 

- с прокуратурой Киржачского района в форме направления проектов решений 

Совета и принятых Советом народных депутатов района муниципальных правовых 

актов; 

- с ОМВД России по Киржачскому району в виде отчета начальника ОМВД 

перед представительным органом местного самоуправления  о результатах работы в 

2011 году и задачах на предстоящий период; 

- информационное взаимодействие со средствами массовой информации. 

 В целях эффективного управления процессами экономического и 

социального развития Киржачского района и в интересах населения Киржачского 

района Совет народных депутатов района взаимодействует с главой администрации 

Киржачского района и с администрацией Киржачского района области в 

установленных действующим законодательством формах.             

           Важнейшим направлением такого взаимодействия является законотворческий 

процесс. 

            В 2012 году глава администрации Киржачского района и администрация 

Киржачского района внесли на рассмотрение Совета народных депутатов района 83 

проекта решений (74,10% от общего числа внесенных на рассмотрение Совета 

проектов муниципальных правовых актов).                                

С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности 

представительного и исполнительно-распорядительного органов местного 

самоуправления депутаты Совета народных депутатов района принимали участие в 

мероприятиях, проводимых администрацией Киржачского района, входили в состав 

рабочих групп и комиссий.  

Решением Совета от 27.01.2012 № 13/110 в состав рабочей группы для 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за 2011 год от Совета народных депутатов Киржачского 

района вошли глава района и заместитель главы района. 

По решению Совета от 30.05.2012 № 17/138 признано депутатским запросом 

обращение группы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района к 

главе администрации района Седых В.И. (обращение по вопросу планируемого 

строительства асфальтового завода в районе). 

Распоряжением главы администрации района от 12.10.2011 № 58-р «О 

формировании постоянно действующей аттестационной комиссии администрации 

Киржачского района Владимирской области» в состав комиссии от Совета 

народных депутатов района входит глава района. 

В соответствии с распоряжением главы администрации района от 22.08.2011 

№ 44-р «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации Киржачского района» заместителем 

председателя конкурсной является заместитель главы района Омельченко Л.С. 
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Глава района Рязанов В.В. возглавляет антитеррористическую комиссию 

Киржачского района, созданную постановлением главы администрации                           

от 14.08.2008 № 901 в целях координации деятельности подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, общественных объединений по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

В свою очередь, представители исполнительно-распорядительного органа 

Киржачского района принимали участие в заседаниях Совета народных депутатов 

Киржачского района, в заседаниях профильных комитетов Совета, в заседаниях 

рабочих групп, в публичных слушаниях, проводимых представительным органом. 

Взаимодействие с прокуратурой района строилось следующим образом.  

Все проекты решений Совета направлялись в прокуратуру Киржачского 

района для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки их соответствия 

действующему законодательству. В 2012 году представительным органом района 

было рассмотрено 1 требование прокурора, 6 протестов на решения Совета, 1 

замечание на проект решения Совета. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования были 

подготовлены соответствующие изменения и дополнения в решения Совета 

народных депутатов в целях приведения их в соответствие с действующим 

законодательством. 

В процессе информационного обеспечения деятельности Совета народных 

депутатов Киржачского района осуществлялись формирование и актуализация 

информационных ресурсов на официальном сайте администрации Киржачского 

района в сети Интернет, в разделе «Совет народных депутатов», где содержатся 

сведения о главе района, заместителе главы района, аппарате Совета и депутатах. 

 В подразделе «Депутаты» размещены сведения о депутатах Совета (Ф.И.О., 

округ, время и место приема населения). 

 В целях учета мнения и ознакомления населения с решениями, 

принимаемыми Советом народных депутатов района, на сайте размещаются как 

проекты муниципальных правовых актов представительного органа, так и наиболее 

значимые решения Совета.  

            В рамках взаимодействия с представителями средств массовой информации 

при Совете народных депутатов района аккредитованы 2 представителя СМИ: 

журналист, корреспондент газеты «Молва» Лебедев Михаил Викторович и 

представитель радиостанции «Золотая Сова» Винокурова Лариса Николаевна. 

            В 2012 году готовились и размещались информационные материалы о 

деятельности Совета народных депутатов района в районной газете «Красное 

знамя», где освещались заседания Совета и отражались наиболее значимые 

вопросы, рассматриваемые представительным органом, и поднимаемые депутатами 

проблемы. 

           В соответствии с установленной периодичностью проводилось обновление 

нормативно-правовой информации в справочных правовых системах "Консультант 

Плюс – федеральное законодательство" и "Консультант Плюс – региональное 

законодательство", (еженедельно). В справочной правовой системе «Консультант 
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Плюс – региональное законодательство"» размещены нормативные правовые акты, 

принятые Советом народных депутатов района. 

 

Осуществление Советом народных депутатов Киржачского района и 

профильными комитетами Совета контрольных функций 

 

              Совет народных депутатов Киржачского района и его комитеты в 

соответствии с федеральным законодательством и Уставом Киржачского района 

осуществляют контроль за соблюдением и исполнением принятых решений, 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

распоряжения муниципальной собственностью. 

             В рамках реализации контрольных функций Совета народных депутатов 

района  на его заседаниях в 2012 году заслушаны отчеты и информации 

должностных лиц, в том числе:  

           - годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2011 год; 

           - отчет о результатах деятельности главы Киржачского района за 2011 год; 

           - отчет начальника ОМВД России по Киржачскому району «О результатах 

работы ОМВД России по Киржачскому району за 2011 год и задачах на 

предстоящий период»; 

          - информация директора МКУ «Управление сельского хозяйства Киржачского 

района» С.М. Овечкина «О проведении мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Киржачского района»; 

         - информация прокуратуры района о результатах проверки исполнения 

земельного законодательства; 

         - информация прокуратуры о структуре администрации района. 

Кроме того, по инициативе депутатов Совета в отчётном году была заслушана 

информация по следующим вопросам: 

        - о работе и  перспективах развития телефонных сетей в Киржачском районе; 

         - о перспективах работы фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ельцы; 

        - о работе родильного отделения Киржачской районной больницы;  

        - о работе  электросетей, расположенных в сельских поселениях в границах 

Киржачского района, и дальнейших перспективах их развития; 

        - об организации и осуществлении миграционного контроля на территории 

Киржачского района; 

        - об исполнении наказов избирателей; 

        - о работе сельских фельдшерско-акушерских пунктов; 

        - о работе потребительского общества; 

        - о готовности муниципальных общеобразовательных учреждений среднего 

образования к новому учебному году; 

        - о запланированных на 2012 год и выполненных к настоящему времени 

мероприятиях, направленных на стабильное снабжение электроэнергией сельских 

населенных пунктов Киржачского района; 

        - о мероприятиях, выполненных в целях подготовки к отопительному периоду 

2012-2013 годов. 
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Таблица 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, рассмотренных профильными комитетами Совета народных 

депутатов Киржачского района в 2012 году 

в рамках осуществления контрольных функций   

 Наименование 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

 Наименование вопроса 

Комитет по бюджету, 

собственности, 

экономической 

и налоговой политике 

1. Об исполнении бюджета муниципального района за 2011 год.   

2.  О ходе выполнения решения Совета народных депутатов 

Киржачского района от 29.06.2011 № 5/42 «О наказах избирателей, 

высказанных на предвыборных собраниях по выборам депутатов в Совет 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области пятого 

созыва, состоявшимся 13 марта 2011 года». 

3. О мероприятиях, выполненных в целях подготовки к отопительному 

периоду 2012-2013 годов. 

 

Комитет по местному 

самоуправлению,  

законности, 

правопорядку и 

социальной политике 

1.   О перспективах работы фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Ельцы. 

2. О ходе выполнения решения Совета народных депутатов Киржачского 

района от 29.06.2011 № 5/42 «О наказах избирателей, высказанных на 

предвыборных собраниях по выборам депутатов в Совет народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области пятого созыва, 

состоявшимся 13 марта 2011 года». 

3. О работе сельских фельдшерско-акушерских пунктов. 

4. О готовности муниципальных общеобразовательных учреждений 

среднего образования к новому учебному году. 

5. Отчет начальника ОМВД России по Киржачскому району «О 

результатах работы ОМВД России по Киржачскому району за 2011 год и 

задачах на предстоящий период». 

6. Информация директора МКУ «Управление сельского хозяйства 

Киржачского района» С.М. Овечкина «О проведении мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Киржачского 

района». 

 

Учет посещаемости депутатами заседаний профильных комитетов и 

Совета народных депутатов района 

 

В течение 2012 года все депутаты работали продуктивно. Срывов заседаний 

Совета из-за неявки депутатов не было. Посещаемость заседаний профильных 

комитетов и Совета народных депутатов Киржачского района в разрезе по месяцам 

представлена в приложениях 1, 2, 3 к отчету главы района. 

Средняя посещаемость заседаний комитета по местному самоуправлению, 

законности, правопорядку и социальной политике составила 65,4 %; 
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- комитета по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике 

– 65,5%; 

Средняя посещаемость заседаний Совета в 2012 году составила 73%. 

Подводя итоги первой части своего выступления, хочу отметить, что в 2012 

году эффективность работы депутатов и представительного органа в целом жители 

района оценивают, в конечном счете, не по цифрам, а по тому, насколько лучше им 

живется. На решение этой задачи и должна быть направлена вся наша деятельность.  

В нашем муниципальном образовании остается  ещё много нерешённых 

вопросов и задач, поэтому совместными усилиями органов и должностных лиц 

местного самоуправления необходимо стремиться к нашей основной цели – сделать 

город и район экономически перспективным, динамично  развивающимся, 

современным и комфортным для проживания наших граждан.  

     

II. Исполнение полномочий Главы Киржачского района. 

 

          Вторая часть моего отчета, как я уже говорил, будет посвящена проделанной 

мною работе на посту главы Киржачского района. 

         Полномочия главы Киржачского района определены частью 7 статьи 28 и 

статьей 29 Устава муниципального образования Киржачский район. 

          Основную задачу при исполнении полномочий главы муниципального 

образования я видел в организации взаимодействия  органов  местного 

самоуправления района с органами местного самоуправления поселений, 

руководством хозяйствующих субъектов, федеральными и региональными 

структурами, средствами массовой информации.    

          Одной из форм взаимодействия с  руководителями  органов местного 

самоуправления поселений по-прежнему являлись совещания и рабочие встречи с 

главами поселений.          

В 2012 году было проведено 10 таких совещаний с главами поселений, на 

которых  рассматривались такие насущные, требующие решения вопросы: 

- о взаимодействии органов местного самоуправления при предоставлении 

земельных участков многодетным семьям, нуждающихся в жилых помещениях; 

- о формировании муниципального заказа; 

- о взаимодействии органов местного самоуправления поселений с 

Киржачским территориальным отделом Департамента лесного хозяйства 

Владимирской области по вопросам согласования границ земельных участков 

лесного фонда и осуществлении муниципального лесного контроля; 

-о подготовке Киржачского района к летнему пожароопасному периоду 2012 

года; 

о подготовке к празднованию Дня Победы; 

- о разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований; 

- о мерах по организации весеннего призыва на военную службу на 

территории Киржачского района в 2012 году; 
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- информация о работе III Конференции регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» в г. Владимире; 

- о подготовке жилого фонда, объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-

зимний период 2012 – 2013 годов; 

- о реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных муниципальных услуг»; 

- о согласовании проекта Схемы территориального планирования 

Киржачского района; 

- об итогах исполнения бюджетов поселений района за I полугодие 2012 года; 

- об организации устойчивого электроснабжения сельских населенных 

пунктов; 

- об организации земельного контроля земель сельскохозяйственного 

назначения на территории поселений; 

- о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Киржачского района; 

- о кадастровой оценке объектов имущества и земель населенных пунктов на 

территории Киржачского района; 

- о ситуации с заболеванием африканской чумой свиней; 

- о мерах по организации осеннего призыва 2012 года на территории 

Киржачского района; 

- об индексации пособия на погребение. 

Каждый из перечисленных вопросов к рассмотрению на совещании  

тщательно готовился, а решение или рекомендации принимались после 

обсуждений.  

По информации, представленной поселениями Киржачского района, 

многодетным семьям, стоящим на учете  по предоставлению земельных участков, в 

2012 году: 

-  в муниципальном образовании городское поселение город Киржач 

сформировано 10 участков, выделено 6 земельных участков, заявлено 18 участков; 

- в МО сельское поселение Горкинское выделен 1 земельный участок, 

заявлено 12 участков; 

- в МО сельское поселение Першинкое сформировано 7 земельных участков, 

заявлено 13; 

- в МО сельское поселение Кипревское сформировано 5, выделено 3 

земельных участка, заявлено 7 участков; 

- в МО сельское поселение Филипповское выделено 6 земельных участков, 

заявлено 13 земельных участков. 

По вопросу о мерах по организации призыва на военную службу на 

территории Киржачского района необходимо отметить следующее. 

В 2011 году план по весеннему призыву составил 45 человек, из них призвано 

на военную службу 45 человек; план по осеннему призыву составил 44 человека, 

призвано на военную службу 39 человек. Таким образом, план по осеннему призыву 

по состоянию на 23.12.2011 года выполнен на 88,6%. Годовой план по призыву на 
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военную службу в 2011 году 89 человек, из которых призвано на службу 84 

человека, что составило 94,3%. 

План по весеннему призыву на военную службу на территории Киржачского 

района в 2012 году - 110 человек, из них призвано на военную службу – 79 человек 

(71,8%), 31 человек не отправлен в войска по уважительным причинам, что 

составило 28,2%. 

План по осеннему призыву в 2012 году составил 44 человека, из них 

отправлено в войска 40 человек (90,9%), не отправлено по уважительным причинам 

4 человека (9,1%). 

Таким образом, годовой план по призыву в 2012 году составил 154 человека, 

отправлено в войска - 119 человек (77,3%). 

Задание на весенний призыв в 2013 году – 49 человек, из них отправлены в 

войска 21 человек (42,8%), срок окончания весеннего призыва – 31.07.2013 года. 

План по организации осеннего военного призыва на территории Киржачского 

района будет сформирован  в сентябре 2013 года.  

По осуществлению полномочий в бюджетной сфере в пределах, 

определенных Положением о бюджетном процессе, необходимо отметить 

следующее. 

По процедуре исполнения бюджета муниципального района на главу 

Киржачского района возложены полномочия по представлению годового отчета и 

бюджетной отчетности  в контрольный орган (Счетную палату Владимирской 

области) для проведения внешней проверки  и подготовки сводного заключения.  

Все процедуры, определенные Положением о бюджетном процессе, по 

утверждению отчета об исполнении бюджета за 2011 год и по принятию бюджета 

на 2013 год и плановый период были проведены с соблюдением требований и норм 

бюджетного законодательства.  

В отчетном году много времени и сил было отдано решению вопросов, 

связанных с осуществлением бюджетного процесса в муниципальном районе.  

Приходилось неоднократно решать возникающие проблемы, связанные с 

покрытием расходов по жилищно-коммунальным услугам, изыскивать денежные 

средства на содержание  и ремонт учреждений образования и культуры. 

Совместными усилиями с администрацией района были достигнуты определенные 

успехи в плане финансового обеспечения названных и многих иных вопросов.  

В рамках осуществления своих полномочий я представлял Киржачский район 

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований и органами государственной власти. 

Взаимодействие с Законодательным Собранием и администрацией 

Владимирской области выражалось в принятии участии в заседаниях 

Законодательного Собрания области, в «Губернаторском часе», в заседаниях Совета 

представительных органов муниципальных образований при Законодательном 

Собрании Владимирской области в г. Радужный и в г. Муром, в принятии участия в 

XII Съезде Ассоциации «Совета муниципальных образований Владимирской 

области», в заседаниях и совещаниях с руководителями органов местного 

самоуправления, в заседаниях Совета по местному самоуправлению,  в совещаниях, 

проводимых прокуратурой области и района. 
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Одним из полномочий главы района является подписание и обнародование в 

порядке, установленном Уставом муниципального образования Киржачский район, 

нормативных правовых актов, принятых Советом народных депутатов Киржачского 

района.  

В 2012 году мною подписано 112 решений Совета, из которых 63 решения 

было обнародовано в средствах массовой информации.  

В рамках осуществления полномочий главы района в 2012 году мною издано 

39 правовых актов, из них: 18 по основной деятельности, 10 – по личному составу и 

11 по административно-хозяйственным вопросам.  

Считаю также необходимым отметить, что одной из важнейших задач 

совместной работы главы муниципального образования и главы администрации 

района является слаженность в работе, направленная на улучшение жизни 

населения нашего муниципального образования, а также на повышение 

инвестиционной привлекательности района. 

В 2012 году совместно с главой администрации района осуществлялся 

контроль за ходом реализации вопросов, связанных с обеспечением стабильной и 

безопасной жизнедеятельности населения района, таких как обеспечение 

готовности Киржачского района к летнему пожароопасному периоду 2012 года, 

координация работы глав поселений по организации устойчивого 

электроснабжения сельских населенных пунктов района. 

 Одним из важнейших каналов обратной связи с населением муниципального 

образования является осуществление приема граждан, работа с обращениями 

граждан и принятие по ним решений.  

         Личный прием граждан осуществлялся согласно утвержденному графику. В 

отчетном году на прием к главе Киржачского района обратилось 76 человек, из них: 

5 граждан обратились по земельным вопросам, 21 - по социальным; 26 – по 

вопросам ЖКХ, 7 - по жилищным вопросам, 9 – по газификации, 8 - по иным 

вопросам. 

Вместе с тем, на имя главы района в 2012 году поступило  и было 

рассмотрено 136 письменных заявлений и обращений граждан, в том числе: 

коллективных – 13; повторных – 7. Основные темы обращений – вопросы 

жизнеобеспечения – 58; вопросы землеустройства – 22; улучшение жилищных 

условий – 7; социальная защита населения – 2; жалобы – 21; запросы - 26.  

         На все обращения граждан были даны ответы с соблюдением сроков согласно 

действующему законодательству. На вопросы, требующие дополнительного 

времени для разрешения, даны промежуточные ответы и сделаны запросы в 

соответствующие структуры, при необходимости  решение вопросов ставилось на 

контроль. 

Особое место в работе главы района занимает осуществление 

представительских функций на мероприятиях районного и регионального уровня, 

Таких мероприятий в течении 2012 года было проведено большое количество и нет 

необходимости перечислять их все, потому что многие депутаты принимали 

участие в торжественных вечерах, юбилейных датах, траурных мероприятиях и 

спортивных праздниках.  
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В  прошедшем 2012 году прошли такие политически значимые события как  

выборы Президента Российской Федерации, состоявшиеся 04 марта 2012года и 

выборы  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 04 декабря 

2012.  

В целях решения организационных вопросов по обеспечению выборов в 

отчетном году проводились заседания антитеррористической комиссии при главе 

района, была создана рабочая группа по координации деятельности по 

организационно-техническому обеспечению выборов, определены специальные 

места для размещения предвыборных агитационных материалов, сформированы 

избирательные участки для проведения выборов.   

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Президента 

Российской Федерации неоднократно проводились встречи с населением 

Киржачского района.  

Согласно утвержденному графику работы администрации Киржачского 

района в дни проведения выборов депутатов Государственной Думы и Президента 

РФ главой района совместно с должностными лицами администрации района 

осуществлялись дежурства.  

В целом,  итоги проведенных в Киржачском районе выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Президента РФ можно 

охарактеризовать как удовлетворительные. Претензий и замечаний по организации 

и проведению выборов в Киржачском районе не было.  

         В отчетном году Киржачский район жил и функционировал стабильно, Совет 

народных депутатов и администрация района решали  вопросы в плановом порядке.  

Подводя итоги, хочу сказать, что многое еще предстоит сделать, и я надеюсь 

на поддержку и помощь депутатов Совета, и сотрудников администрации. 

Надеюсь, что работа депутатского корпуса в настоящем году будет 

конструктивной и плодотворной, будет строиться на принципах взаимного 

уважения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни населения в 

муниципальном образовании Киржачский район. 

  Спасибо за внимание. 

 

 


