
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

26.06.2014 
 

№ 44-357 
 

 

  Об отчете о результатах деятельности главы  

  Киржачского района за  2013 год  

 

Заслушав отчет о результатах деятельности главы Киржачского района за 2013 

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 

2013 год согласно приложению. 

2.  Признать деятельность главы Киржачского района по результатам отчета за 

2013 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  26.06.2014 № 44/357   

 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах деятельности главы Киржачского района  

за 2013 год 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  представительный орган 

муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы 

муниципального образования, главы местной администрации о результатах 

их деятельности, деятельности местной администрации и иных 

подведомственных главе муниципального образования органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

представительным органом муниципального образования. 

Руководствуясь данной нормой Федерального закона «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 и деятельности Совета 

народных депутатов Киржачского района за 2013 год. 

Первая часть моего доклада будет посвящена отчету о деятельности 

Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области за 

2013 год, полномочия председателя которого я исполняю в соответствии с 

частью 3 статьи 28 Устава, а во второй части доклада я остановлюсь на 

реализации мною полномочий главы муниципального образования 

Киржачский район согласно части 1 статьи 28 Устава Киржачского района и  

на выполнении представительских функций.  

 

I. Организация деятельности Совета народных депутатов 

Киржачского района в 2013 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. 
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           За прошедший 2013 год депутатский корпус Совета не претерпел 

никаких изменений.  

 Таким образом, по состоянию на 01.01.2014 года представительный 

орган местного самоуправления Киржачского района осуществляет свою 

деятельность 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 района и главой  

Киржачского района. 

 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. 

 Структура Совета включает в себя 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 организационно-правовым отделом 

аппарата Совета. 

 

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, выступление с 

законодательной инициативой в Законодательном Собрании Владимирской 

области. 



 3 

За период деятельности Совета народных депутатов пятого созыва с 

января по декабрь 2013 года проведено 13 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. 

 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 и принято 113 решений по вопросам, внесенных субъектами 

права законодательной инициативы, в том числе: 

 

- главой Киржачского района – 25 (22,1 %) 

- главой администрации Киржачского района – 85 (75,2 %), 

- отдельными депутатами и группами депутатов Совета – 2 (1,8 %), 

- прокурором Киржачского района - 1 (0,9 %), 

 

Распределение вопросов, внесенных в 2013 году субъектами права 

законодательной инициативы, приведено в Таблице 1. 

                                                                                                        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 25 22,1 25 

2 
Глава администрации 

Киржачского района 
85 

75,2 
85 

3 
Отдельные депутаты и группы 

депутатов Совета народных 

депутатов Киржачского района 

2 
1,8 

2 

4 Прокурор Киржачского района 1 0,9 1 

Всего: 113 100 113 
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Распределение проектов решений, рассмотренных на заседаниях 

профильных комитетов Совета народных депутатов района в 2013 году, 

выглядит следующим образом: 

Комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой 

политике - 88 (77,9%) 

Комитет по местному самоуправлению, законности, правопорядку и 

социальной политике – 25 (22,1%) 

Из общего числа принятых в отчетном году решений  32 (28,3%)  носят 

базовый характер,  41 (36,3%)  – о внесении изменений и (или) дополнений в 

действующие решения, 8 (7%) – о признании утратившими силу либо отмене 

ранее принятых решений Совета; о законодательной инициативе – 2 (1,8 %); 

о согласовании и передаче муниципального имущества – 29 (25,7%); о 

рассмотрении протеста прокурора – 1 (0,9%). 

Решения Совета народных депутатов района о внесении изменений и 

(или) дополнений в действующие решения можно охарактеризовать 

следующим образом.  

Основными причинами, послужившими основанием для подготовки 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в ранее принятые 

решения Совета можно назвать: 

1) приведение действующих решений Совета в соответствие с 

изменениями, произошедшими в действующем 

законодательстве и Уставе муниципального образования – с 

этой целью Советом принято 21 решение; 

2) внесение изменений в бюджет муниципального образования 

Киржачский район – 10; 

3) внесение изменений в Устав муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области – 2; 

4) совершенствование организации деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Киржачского 

района – 3 решения; 

С данной целью  приняты: 

- решение Совета от 27.02.2013 года № 26/226 «О внесении изменений в 

решение СНД Киржачского района от 24.12.2008 № 49/749 «Об организации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке их 

финансирования», которым установлены меры социальной поддержки для 

педагогических работников. Названным решением Совета установлен 

бесплатный проезд педагогических работников, работающих в сельской 

местности, проживающих в другой местности, в общественном транспорте, 

кроме такси, до места работы и обратно. 

- решение Совета от 31.07.2013 № 31/283 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Киржачского района  от 24.12.2008 № 49/749 

«Об организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и порядке их финансирования», которым установлены меры 

социальной поддержки детей в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
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образования. В соответствии с внесенными изменениями решено не взимать 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образованиях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, с родителей 

(законных представителей), имеющих детей- инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. 

- решение Совета от 30.10.2013 № 34/304 «О внесении изменения в решение 

Киржачского районного Совета народных депутатов от 02.12.2005 г.                   

№ 61/769 «Об организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и порядке их 

финансирования», которым определен порядок взимания платы за обучение 

детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

муниципального образования Киржачский район. В частности, действие 

данного решения распространяется на порядок взимания платы за обучение 

детей в Киржачской детской школе искусств. 

 5) внесение изменений в план работы Совета народных депутатов 

района на II полугодие 2013 года с учетом поступивших от депутатов 

предложений – 1 решение;  

6) внесение изменений связано с необходимостью исправления 

допущенной технической ошибки – 4 решения: 

- от 27.02.2013 № 26/235 «О внесении дополнения в приложение к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района от 30.01.2013 № 25/222 «О 

согласовании передачи в безвозмездное пользование медицинских кабинетов 

медицинских кабинетов государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Владимирской области «Киржачская городская 

поликлиника № 1». При принятии базового решения Совета от 30.01.2013 № 

25/222 в перечень объектов муниципального имущества по передаче в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Владимирской области «Киржачская городская 

поликлиника № 1» не были включены медицинские кабинеты МБУ ДОУ 

детский сад № 9.  

- от 27.02.2013 № 26/236  «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

30.01.2013 № 25/221 «О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Владимирской области «Киржачская центральная районная 

больница». При принятии базового решения Совета от 24.12.2008 № 49/749 в 

перечень объектов муниципального имущества по передаче в безвозмездное 

пользование медицинских кабинетов государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области «Киржачская 

центральная районная больница» не были включены медицинские кабинеты 

МБОУ «Прогимназия г. Киржача Владимирской области»; 

- от 29.03.2013 № 27/250 «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

30.01.2013 № 25/221 «О согласовании передачи в безвозмездное пользование 
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медицинских кабинетов государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Владимирской области «Киржачская центральная районная 

больница». При принятии базового решения Совета от 30.01.2013 № 25/221 в 

перечень объектов муниципального имущества по передаче в безвозмездное 

пользование медицинских кабинетов государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области «Киржачская 

центральная районная больница» был ошибочно включен кабинет главврача 

в МКУ ДОУ детский сад № 41; 

- от 29.03.2013 № 27/251 «О внесении дополнений в приложение к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

30.01.2013 № 25/223 «О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Владимирской области «Киржачская городская 

поликлиника № 2». При принятии базового решения Совета от 30.01.2013 № 

25/223 в перечень объектов муниципального имущества по передаче в 

безвозмездное пользование медицинских кабинетов государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области 

«Киржачская городская поликлиника № 2» не был включен кабинет 

главврача в МКУ ДОУ детский сад № 41. 

Советом народных депутатов Киржачского района в 2013 году 

принимались решения по следующим направлениям: 

Имущественные и земельные отношения –  49 (43,4%); 

Бюджетный процесс – 29 (25,6%); 

Организационно-кадровые вопросы – 11 (9,7%); 

Вопросы по организации деятельности образовательных учреждений – 

6 (5,3%); 

Иные вопросы – 18 (16%). 

 

 Обзор муниципальных правовых актов, принятых Советом 

народных депутатов Киржачского района в 2013 году. 

 

          В отчетном году Советом народных депутатов Киржачского района 

проводилась активная работа по совершенствованию существующей 

нормативной правовой базы и приведению в соответствие с действующим 

законодательством ранее принятых муниципальных правовых актов, работа 

по осуществлению законодательной инициативы в части внесения 

представительным органом Киржачского района законопроектов в 

Законодательное Собрание Владимирской области.  

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов является Устав муниципального образования. В 2013 году  изменения в 

Устав муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области вносились  в декабре месяце.  

Внесение в Устав муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области изменений и дополнений проведено в соответствии с 

процедурой, регламентированной Федеральными законами от 06.10.2003     
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований". 

В целях приведения Устава муниципального образования  в 

соответствие с действующим законодательством 24 декабря 2013 года 

Советом народных депутатов района были подготовлены и внесены 

изменения и дополнения в Устав района, принятые решением Совета                  

№ 37/321. Данные изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области зарегистрированы 

Управлением Министерства юстиции по Владимирской области 22 января 

2014 года и вступили в силу со дня их опубликования в районной газете 

«Красное знамя»  от 04.02.2014 года № 8.  

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 статью 

6 «Вопросы местного значения  Киржачского района», статью 28 «Глава 

Киржачского района», статью 34 «Полномочия администрации Киржачского 

района» и статью 34.1 «Полномочия главы администрации Киржачского 

района» Устава. 

В соответствии с действующим законодательством о противодействии 

коррупции статья 30 Устава, определяющая перечень случаев досрочного 

прекращения полномочий главы Киржачского района, дополнена пунктом, 

согласно которому полномочия главы муниципального образования могут 

быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае несоблюдения главой Киржачского района, 

его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации», владеть и (или) пользоваться иностранным финансовыми 

инструментами». 

Изменения также коснулись статьи 32 Устава. Согласно внесенным 

изменениям и дополнениям названные должностные лица администрации 

Киржачского района будут назначаться на должность по результатам 

проведенного конкурса на замещения должности муниципальной службы, а 

не утверждаться представительным органом района, как это было 

предусмотрено ранее. 

 В прошедшем году вносились изменения и дополнения в Регламент 

работы Совета народных депутатов района пятого созыва. Регламент работы 

Совета изменен решением Совета от 29.03.2013 № 27/252. 

 Глава 2 Регламента «Комитеты и комиссии Совета» дополнена  

статьей 19.1 «Права и обязанности депутата».  
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 Уточнен порядок внесения проектов решений, определенный статьей 

68 Регламента, внесены дополнения в статью 71 Регламента, согласно 

которым более четко прописана процедура и сроки подачи материалов к 

заседанию Совета народных депутатов района. 

 Приведены в соответствие с областным законодательством статьи 101 и 

102 Регламента  о порядке признания обращения депутата депутатским 

запросом и порядке его  рассмотрения. 

Среди важнейших муниципальных правовых актов, утвержденных 

Советом в 2013 году, хочется особо выделить бюджет муниципального 

образования Киржачский район.  

Бюджет муниципального образования на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов утвержден решением Совета от 20.12.2012 года № 

24/210. Формирование и исполнение бюджета обеспечивалось 

администрацией Киржачского района. 

В 2013 году депутатами Совета принято 11 решений о внесении 

изменений и дополнений в бюджет муниципального района.  

26.04.2013 года решением Совета № 28/254 назначены публичные 

слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального района за 2012 год». Публичные слушания по 

данному вопросу проведены 14 мая  2013 года.  

Решением Совета от 21.05.2013 № 29/258 утвержден отчет об 

исполнении бюджета муниципального района за 2012 год. 

27.09.2013 года решением Совета народных депутатов Киржачского 

района № 32/288 утверждены основные направления бюджетной и налоговой 

политики Киржачского района и других исходных данных для составления  

проекта бюджета муниципального района на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов.  

04.12.2013 года Советом народных депутатов района рассмотрен 

проект решения «О бюджете муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (решение Совета № 36/318) и 

назначены публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

района (решение Совета № 36/316).  

Бюджет района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

утвержден решением Совета № 37/319 от 24.12.2013 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 2013 году, необходимо назвать: 

        - Об утверждении Схемы территориального планирования 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области 

(утверждена решением Совета от 30.01.2013 № 25/218); 
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- Об утверждении Положения «О порядке признания безнадежной к 

взысканию и списании задолженности по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом (земельными участками) муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области, земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена» 

(утверждено решением Совета от 31.05.2013 № 29/267); 

- Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области 

(утвержден решением Совета от 31.07.2013 № 31/284); 

- Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Киржачского района, на официальном сайте 

администрации Киржачского района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов их семей (утвержден решением Совета от 31.07.2013 № 

31/285); 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Киржачского района и другие исходных данных для составления проекта 

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов (утверждены решением Совета от 

27.09.2013 № 32/288); 

- О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов (утвержден решением Совета от 

24.12.2013 № 37/319); 

- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области (приняты решением 

Совета от 24.12.2013 № 37/321).  

В 2013 году Советом народных депутатов района принимались 

решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

муниципальную собственность Киржачского района (решение Совета от 

27.02.2013 № 26/234); о передаче муниципального имущества в 

государственную собственность Владимирской области (решение Совета от 

21.12.2013 № 37/327); о передаче имущества муниципального образования 

сельское поселение Кипревское в муниципальную собственность 

Киржачского района (решение Совета от 29.03.2013 № 27/247); о передаче 

имущества из собственности муниципального образования Киржачский 

район в собственность муниципального образования сельское поселение 

Филипповское (решение Совета от 31.05.2013 № 29/266); вносились 

изменения в решения Совета от 06.11.2009 № 60/877, от 25.06.2010 № 69/967; 

от 28.08.2009 № 58/851 о передаче муниципального имущества в 

государственную собственность Владимирской области. 

За отчетный период Советом народных депутатов района были 

согласованы планы приватизации 21 объекта муниципальной собственности 
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и 6 договоров передачи муниципальных объектов в безвозмездное 

пользование.  

В 2013 году двое депутатов, Г.С. Петруненко и А.А. Писарев, внесли в 

представительный орган района обращения. 

По результатам рассмотрения обращения депутата Совета народных 

депутатов Киржачского района по единому избирательному округу 

Петруненко Г.С. подготовлено и  принято решение Совета от 31.05.2013             

№ 29/268 «Об обращении в прокуратуру Владимирской области по вопросу 

проведения проверки по обращению жителей деревни Бынино». 

По итогам рассмотрения данного решения Совета Прокуратурой 

Владимирской области проведена проверка законности предоставления ООО 

«Кварц» права пользования участком недр местного значения, выявлены 

нарушения действующего законодательства при предоставлении ООО 

«Кварц» лицензии на пользование участками недр местного значения. На 

основании проведенной проверки прокурором Владимирской области были 

опротестованы постановления Губернатора области от 12.02.2013 № 132 и         

от 22.03.2013 № 344 и внесено представление ООО «Кварц» с требованием о 

прекращении права пользования ООО «Кварц» участком недр местного 

значения «Бынино-1».  

31 мая 2013 года Советом народных депутатов района рассмотрено 

заявление депутата Совета по единому избирательному округу Писарева А.А. 

об обращении в Законодательное Собрание Владимирской области по 

вопросу «О внесении изменения в пункт 1 статьи 14 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», по которому принято решение              

№ 29/262.  

По результатам рассмотрения обращения депутата Писарева А.А. 

28.06.2013 года Советом подготовлено и принято решение № 30/377 «Об 

обращении в Законодательное Собрание Владимирской области о 

выступлении с законодательной инициативой в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации», которое направлено в 

Законодательное Собрание Владимирской области.  

Решениями Совета народных депутатов Киржачского района от 

27.09.2013 № 32/292, 32/293, № 32/394, 32/395 дано согласие на изменение 

границ муниципального образования городское поселение город Киржач за 

счет земель, относящихся к МО сельское поселение Горкинское 

Киржачского района и за счет земель, относящихся к МО сельское поселение 

Першинское Киржачского района, а также на расширение границ 

муниципального образования сельское поселение Горкинское за счет земель, 

относящихся к МО сельское поселение Филипповское Киржачского района; 

муниципального образования сельское поселение Першинское за счет 

земель, относящихся к МО сельское поселение Горкинское Киржачского 

района; муниципального образования сельское поселение Филипповское за 

счет земель, относящихся к МО сельское поселение Першинское 

Киржачского района. 
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В целях исполнения названных выше решений в Законодательное 

Собрание Владимирской области подготовлен и внесен пакет документов по 

законодательной инициативе по вопросу «О внесении изменений в 

приложения к Закону Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36-ОЗ 

«О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных 

образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 

муниципальных образований и установлении их границ» согласно принятому 

Советом решению от 30.10.2013 № 34/305.  

По инициативе депутата Писарева А.А. администрацией Киржачского 

района был подготовлен и внесен на рассмотрение Совета вопрос «О 

реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  

администрацией Киржачского района». По результатам рассмотрения 

данного вопроса 31 мая 2013 года Советом народных депутатов района 

принято решение № 29/261. 

Советом народных депутатов Киржачского района подготовлены и 

проведены публичные слушания по вопросам: 

- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

района за 2012 год» (назначены решением Совета от 26.04.2013 № 28/254);  

- «О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области» (назначены 

решением Совета от 30.10.2013 № 34/300); 

- «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (назначены решением Совета 

от 04.12.2013 № 36/316). 

В 2013 году решением Совета от 29.03.2013 № 27/240 в состав рабочей 

группы по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов от 

представительного органа Киржачского района направлены депутаты 

НаумцевА.С. и Омельченко Л.С. 

 Решением Совета от 31.05.2013 № 29/269 в состав региональной 

экспертной рабочей группы  по рассмотрению общественных инициатив от 

Совета народных депутатов района направлен депутат Совета по 

одномандатному  избирательному округу № 7 Миронов А.Н. 

 

Перечень решений Совета народных депутатов Киржачского района, 

принятых в 2013 году, приведен в таблице 2 

Таблица 2 

№  
п/п 

№ 
решения 

Дата 
принятия 

Наименование решения 

1 25/215 30.01.2013 
О рассмотрении протеста прокурора на положения статьи 37 

Устава муниципального образования Киржачский район. 

2 25/216 30.01.2013 О внесении изменений в приложение к решению Совета 
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народных депутатов Киржачского района от 06.11.2009  № 

60/872 «О Порядке  присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области муниципальным служащи. 

3 25/217 

30.01.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Киржачского района от 20.12.2012 № 

24/210 «О бюджете муниципального образования Киржачский 

район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

4 25/218 

30.01.2013 Об утверждении Схемы территориального планирования 

муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области. 

5 25/219 

30.01.2013 О внесении изменений и дополнений в приложение к 

решению Совета народных депутатов Киржачского района от 

31.10.2012 № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Киржачского района Владимирской области». 

6 25/220 

30.01.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: нежилое здание (магазин) с земельным 

участком, расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Киржач, ул. Кирова, д. 2. 

7 25/221 

30.01.2013 О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области 

«Киржачская центральная районная больница». 

8 25/222 

30.01.2013 О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области 

«Киржачская поликлиника № 1». 

9 25/223 

30.01.2013 О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области 

«Киржачская поликлиника № 2». 

10 26/224 

 

 

 

27.02.2013 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Киржачского района от 20.12.2012 № 

24/210 «О бюджете муниципального образования Киржачский 

район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

11 26/225 
27.02.2013 О выделении субсидий отдельным общественным 

организациям 

12 26/226 

27.02.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 24.12.2008 № 49/749 «Об организации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и 

порядке их финансирования». 

13 26/227 
27.02.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 21.12.2011 № 12/100 «Об установлении 
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ставок от 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». 

14 26/228 

27.02.2013 О согласовании плана приватизации объекта  муниципальной 

собственности: двухкомнатной квартиры, расположенной по 

адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Десантников, д. 

9, кв. 81. 

15 26/229 
27.02.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: автогрейдера А 120,1 г/н ВК 11-03 33. 

16 26/230 
27.02.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: трактора ТС-10.01011 г/н ВК 94-83 33. 

17 26/231 

27.02.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8. 

18. 26/232 

27.02.2013 О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

муниципальному казенному учреждению «Киржачский 

районный архив» нежилых помещений по адресу: 601010, г. 

Киржач, ул. Гагарина, д. 8. 

19. 26/233 

27.02.2013 О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

нежилого помещения, расположенного по адресу: 601021, г. 

Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 51. 

20. 26/234 

27.02.2013 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в муниципальную 

собственность Киржачского района Владимирской области. 

21 26/235 

27.02.2013 О внесении дополнения в приложение к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района от 30.01.2013 № 

25/222 «О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области 

«Киржачская городская поликлиника № 1». 

22 26/236 

 

 

 

 

27.02.2013 

О внесении изменений в приложение к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 30.01.2013 № 25/221 «О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование медицинских кабинетов 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Владимирской области «Киржачская центральная районная 

больница». 

23 26/237 
27.02.2013 О плане работы Совета народных депутатов  Киржачского 

района  на I полугодие 2013 года. 

24 26/238 
27.02.2013 О внесении изменений в приложение к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской 
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области от 30.01.2013 № 25/221 «О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование медицинских кабинетов 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Владимирской области «Киржачская центральная районная 

больница». 

25. 27/239 

29.03.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский  район на 

20132 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

26. 27/240 

29.03.2013 О направлении представителей Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области в состав рабочей 

группы по оказанию содействия реализации инвестиционных 

проектов. 

27. 27/241 
29.03.2013 О признании утратившими силу некоторых решений Совета 

народных депутатов Киржачского района. 

28. 27/242 

29.03.2013 О признании утратившим силу решение Совета народных 

депутатов Киржачского района от 08.11.2011 №8/85 «Об 

утверждении Положения об управлении культуры, 

молодежной политики, туризма, работы с детьми и семьями 

администрации Киржачского района Владимирской области». 

 

29. 
27/243 

29.03.2013 О признании утратившими силу некоторых решений Совета 

народных депутатов Киржачского района. 

30. 27/244 
29.03.2013 О признании утратившими силу некоторых решений Совета 

народных депутатов Киржачского района. 

31. 27/245 

29.03.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: ПАЗ-32053 с государственным номерным 

знаком В658СК33». 

32. 27/246 

29.03.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: здания котельной № 4 в разрушенном 

состоянии, расположенного по адресу:            г. Киржач, ул. 

Крутая, д. 10а» 

33. 27/247 

29.03.2013 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из собственности муниципального образования 

сельское поселение Кипревское в собственность 

муниципального образования Киржачский район. 

34. 27/248 

29.03.2013 О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

муниципальному казенному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад № 20 нежилых помещений по адресу: 

601035, Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, 

ул. Молодежная, д. 14. 

35. 27/249 

29.03.2013 О внесении изменений и дополнений в приложение к 

решению Совета народных депутатов Киржачского района от 

31.10.2012 № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Киржачского района Владимирской области». 
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36. 27/250 

29.03.2013 О внесении изменений в приложение к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 30.01.2013 № 25/221 «О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование медицинских кабинетов 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Владимирской области «Киржачская центральная районная 

больница». 

37. 27/251 

29.03.2013 О внесении дополнений в приложение к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 30.01.2013 № 25/223 «О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование медицинских кабинетов 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Владимирской области «Киржачская городская поликлиника 

№ 2». 

38. 27/252 

 

29.03.2013 

О внесении изменений и дополнений в Регламент работы 

Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области пятого созыва. 

39. 28/253 

 

 

 

26.04.2013 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Киржачского района от 20.12.2012 № 

24/210 «О бюджете муниципального образования Киржачский 

район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

40. 28/254 

26.04.2013 О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

района за 2012 год». 

41. 28/255 

26.04.2013 О внесении изменений в приложение к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района от 30.05.2012                

№ 17/131 «О согласовании перечня муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования Киржачский 

район в собственность муниципального образования городское 

поселение город Киржач». 

42. 28/256 

26.04.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности «Дом Мараева» с земельным участком, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 

ул. Гагарина, д. 28а. 

43. 28/257 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2013 

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района  от 29.06.2012 №18/150 «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». 
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44. 29/258 
 

31.05.2013 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за 2012 год. 

45. 29/259 
 

31.05.2013 

Об исполнении решения Арбитражного суда Владимирской 

области по делу №А11-1418/2009 от 18 июня 2009 года. 

46. 29/260 

 

 

   31.05.2013 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский  район на 

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

47. 29/261 

31.05.2013 О реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»  

администрацией Киржачского района. 

48. 29/262 

31.05.2013 О заявлении депутата Совета народных депутатов 

Киржачского района по единому избирательному округу 

Писарева А.А. 

49. 29/263 

31.05.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: гаража, расположенного по адресу: г. Киржач, 

ул. Гагарина, д. 34, бокс 1. 

50. 29/264 

31.05.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: гаража, расположенного по адресу: г. Киржач, 

ул. Гагарина, д. 34, бокс 2. 

51. 29/265 

31.05.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: гаража, расположенного по адресу: г. Киржач, 

ул. Гагарина, д. 34, бокс 3. 

52. 29/266 

31.05.2013 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из собственности муниципального образования 

Киржачский район в собственность муниципального 

образования сельское поселение Филипповское. 

53. 29/267 

31.05.2013 Об утверждении Положения «О порядке признания 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом 

(земельными участками) муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области, земельными 

участками, государственная собственность на которые не 

разграничена». 

54. 29/268 

31.05.2013 Об обращении в прокуратуру Владимирской области по 

вопросу проведения проверки по обращению жителей деревни 

Бынино. 

55. 29/269 

 

 

31.05.2013 

О направлении представителя Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области в состав 

региональной экспертной рабочей группы по рассмотрению 

общественных инициатив. 
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56.   30/270 

 

 

28.06.2013 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Киржачский район, 

утвержденное решением Совета народных депутатов района от 

27.05.2011 № 4/30. 

57. 30/271 

28.06.2013 Об отчете главы администрации Киржачского района «О 

результатах деятельности администрации Киржачского района 

и главы администрации Киржачского района за 2012 год. 

58. 30/272 
28.06.2013 Об отчете о результатах деятельности главы Киржачского 

района за  2012 год. 

59. 30/273 

 

 

   28.06.2013 

Об исключении  из перечня муниципального имущества 

объекта муниципальной собственности: нежилого здания, с 

земельным участком,  расположенного по адресу:  г. Киржач, 

ул. Серегина, д.16. 

60. 30/274 

 

 

28.06.2013 

О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: нежилого здания, с земельным участком  

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.16. 

61. 30/275 

 

 

 

28.06.2013 

О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: здание ФАПа с земельным участком, 

расположенное по адресу: Владимирская область, район 

Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  д. 

Храпки, ул. Центральная д. 97а. 

62. 30/276 

28.06.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: помещения фельдшерско - акушерского пункта 

расположенного по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, участок Мележи, д.28. 

63. 30/277 

 

 

  28.06.2013 

Об обращении в Законодательное Собрание Владимирской 

области о выступлении с законодательной инициативой в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

64. 30/278 
 

28.06.2013 

О плане работы Совета народных депутатов Киржачского 

района на II полугодие 2013 года. 

65.  31/279 

31.07.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Киржачского района от 20.12.2012 № 

24/210 «О бюджете муниципального образования Киржачский 

район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

66. 31/280 

 

 

 

 

31.07.2013 

О внесении изменений  в приложение №2 «Параметры 

социально-экономического развития Киржачского района до 

2013 года» к Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области, утвержденной  решением Киржачского 

районного Совета народных депутатов  от 26.05.2003 №19/246. 

67. 31/281 

31.07.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: здания котельной начальной школы  № 1, 

общей площадью 85,4 кв.м., с земельным участком, площадью 

820 кв.м., расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 
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Ленинградская, д. 51/1. 

68. 31/282 

31.07.2013 О размере платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, порядок ее взимания и 

расходования. 

69. 31/283 

 

 

31.07.2013 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района  от 24.12.2008 № 49/749 «Об организации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и 

порядке их финансирования». 

70. 31/284 

31.07.2013 Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 

служащих муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области. 

71. 31/285 

31.07.2013 Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Киржачского района, на официальном сайте 

администрации Киржачского района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов их семей. 

72. 31/286 

31.07.2013 О поддержке инициативы по подготовке и проведению 

Всероссийского открытого урока, посвященного празднованию 

20-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации 

и выборов депутатов палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

73. 31/287 

18.09.2013 О внесении изменений в приложение к решению Совета 

народных депутатов от 29.03.2013 № 27/247 «О согласовании 

плана приватизации перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из собственности муниципального образования 

сельское поселение Кипревское в собственность 

муниципального образования Киржачский район». 

74.  32/288 

27.09.2013 Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Киржачского района и других исходных данных для 

составления проекта бюджета муниципального образования 

Киржачский район на 2014 год и на  плановый период 2015 и 

2016 годов. 

75. 32/289 

27.09.2013 О порядке финансирования заработной платы 

педагогическим работникам, осуществляющим присмотр и 

уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях и размере платы родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 



 19 

общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, порядке ее 

финансирования и расходования. 

76. 32/290 

27.09.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский  район на 

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

77. 32/291 

27.09.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 № 24/212 «О 

порядке предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Киржачский район 

бюджетам муниципальных образований поселений, 

расположенных на территории Киржачского района». 

78. 32/292 

27.09.2013 О даче согласия на изменение границ муниципального 

образования городское поселение город Киржач за счет 

земель, относящихся к муниципальному образованию сельское 

поселение Горкинское Киржачского района и за счет земель, 

относящихся к муниципальному образованию сельское 

поселение Першинское Киржачского района. 

79. 32/293 

27.09.2013 О даче согласия на расширение границ муниципального 

образования сельское поселение Горкинское за счет земель, 

относящихся к муниципальному образованию сельское 

поселение Филипповское Киржачского района. 

80. 32/294 

27.09.2013 О даче согласия на расширение границ муниципального 

образования сельское поселение Першинское за счет земель, 

относящихся к муниципальному образованию сельское 

поселение Горкинское Киржачского района. 

81. 32/295 

27.09.2013 О даче согласия на расширение границ муниципального 

образования сельское поселение Филипповское за счет земель, 

относящихся к муниципальному образованию сельское 

поселение Першинское Киржачского района. 

82. 32/296 

27.09.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: здания котельной с земельным участком 

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская, д. 93-

д. 

83. 32/297 

27.09.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Киржачского района от 28.06.2013 № 

30/278 «О плане работы Совета народных депутатов 

Киржачского района  на II  полугодие 2013 года». 

84. 33/298 

 

 

14.10.2013 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский  район на 

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

85. 34/299 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Киржачский район 
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30.10.2013 Владимирской области. 

86. 34/300 

30.10.2013 О проведении публичных слушаний по вопросу «О  внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области». 

87. 34/301 

30.10.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 года № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский район на 

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

88. 34/302 

30.10.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 27.05.2011 № 4/30 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Киржачский район». 

89. 34/303 

30.10.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

района от 20.12.2012 №24/212 «О порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов из  бюджета муниципального 

образования Киржачский район бюджетам муниципальных 

образований поселений, расположенных на территории 

Киржачского района». 

90. 34/304 

 

 

 

30.10.2013 

О внесении изменения в решение Киржачского районного 

Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. № 61/769 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и порядке их 

финансирования». 

91. 34/305 

30.10.2013 О законодательной инициативе по внесению изменений в 

приложения к Закону Владимирской области от 27 апреля 2005 

года № 36-ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь 

образованных муниципальных образований, входящих в его 

состав, соответствующим статусом муниципальных 

образований и установлении их границ». 

92. 34/306 

 

30.10.2013 

Об утверждении сметы расходов на обеспечение 

деятельности Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области на 2014 год. 

 93. 

 
  35/307 

 

 

28.11.2013 

Об отклонении в первом чтении проекта решения Совета 

народных депутатов Киржачского района «О бюджете 

муниципального образования Киржачский район на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов». 

94. 35/308 

28.11.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

района от 31.05.2013 № 29/259 «Об исполнении решения 

Арбитражного суда Владимирской области по делу № А11-

1418/2009 от 18 июня 2009 года». 

95. 35/309 

28.11.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 года № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский район на 

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

96. 35/310 28.11.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 
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собственности  - грузового самосвала МАЗ-5551, 

государственный регистрационный знак  Р 390 ОА 33. 

97. 35/311 

28.11.2013 О согласовании плана приватизации объекта муниципальной 

собственности: нежилого здания, с земельным участком, 

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16. 

98. 35/312 

28.11.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области  от 31.10.2012 № 

22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Киржачского 

района Владимирской области». 

99. 35/313 

28.11.2013 О признании утратившим силу решения Совета народных 

депутатов Киржачского района от 28.12.2004 № 46/573 «О 

Положении «О порядке сдачи в аренду объектов 

муниципальной собственности муниципального образования 

«Киржачский район». 

100. 35/314 

28.11.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района  от 24.12.2008 № 49/749 «Об организации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и 

порядке их финансирования». 

101. 35/315 

28.11.2013 О мероприятиях в сфере миграционной политики, связанных 

с внесением изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и 

ответственности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений. 

102. 36/316 

04.12.2013 О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Киржачского района «О бюджете 

муниципального образования Киржачский район на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов». 

103. 36/317 
 

04.12.2013 

О финансировании расходов, связанных с исполнением 

решений судов и возмещением прочих судебных расходов. 

104. 36/318 

 

 

04.12.2013 

О рассмотрении проекта решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «О бюджете муниципального 

образования Киржачский район на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» в первом чтении. 

105. 37/319 
24.12.2013 О бюджете муниципального образования Киржачский район 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

106.1106. 

 
37/320 

24.12.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 20.12.2012 года № 24/210 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский район на 

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

1077107.  37/321 

24.12.2013 О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области. 

108. 37/322 24.12.2013 О признании утратившим силу решения Киржачского 
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районного Совета народных депутатов от 24.08.2005 № 57/708 

«Об учетной норме и норме предоставления жилого 

помещения по договору социального найма». 

109. 37/323 

24.12.2013 О признании утратившим силу  решения Киржачского 

районного Совета народных депутатов Владимирской области 

от 27.11.2000 № 32/482 «Об установлении размера отчислений 

в районный бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении 

МУП и учреждений за использование муниципального 

имущества». 

110.  37/324 

24.12.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 06.11.2009 № 60/877 «О перечне 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче в 

государственную собственность». 

111. 37/325 

24.12.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 25.06.2010             № 69/967 «О перечне муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче в государственную 

собственность Владимирской области». 

112. 37/326 

24.12.2013 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 28.08.2009 № 58/851 «О перечне 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче в 

государственную собственность». 

113. 37/327 

24.12.2013 О перечне муниципального имущества, предлагаемого к 

передаче в государственную собственность Владимирской 

области. 

114. 37/328 
24.12.2013 О плане работы Совета народных депутатов  Киржачского 

района  на I  полугодие 2014 года. 

 

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; 

- с Законодательным Собранием Владимирской области в форме 

направления принятых решений Совета народных депутатов района с целью 
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формирования регистра муниципальных правовых актов Владимирской 

области; 

- осуществления законодательных инициатив по внесению изменения в 

проекты Законов 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; 

- 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 2013 году глава администрации Киржачского района и 

администрация Киржачского района внесли на рассмотрение Совета 

народных депутатов района 85 проектов решений Совета (75,2% 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.  

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. 

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 
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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 2013 году 

представительным органом района был рассмотрен 1  протест прокурора 

Киржачского района. 

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 нормативные правовые акты, принятые Советом народных депутатов 

района.  

            В 2013 году готовились и размещались информационные материалы о 

работе профильных комитетов Совета народных депутатов района и Совета 

народных депутатов Киржачского 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 Плюс – региональное 

законодательство"» размещены нормативные правовые акты, принятые 

Советом народных депутатов района. 
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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 2013 году заслушаны отчеты и 

информация главы муниципального образования, главы администрации 

района, должностных лиц администрации, руководителей структурных 

подразделений администрации района и муниципальных предприятий, 

организаций, расположенных на территории Киржачского района, в том 

числе:  

           - годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 

2012год; 

           - отчет о результатах деятельности главы Киржачского района за 2012 

год; 

           - отчет о результатах деятельности администрации Киржачского 

района и главы администрации Киржачского района за 2012 год; 

          - информация «О реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» администрацией Киржачского района»; 

         - информация о работе и перспективах развития сети Интернет в 

сельских населенных пунктах Киржачского района; 

         - информация  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; 

        - информация о состоянии памятников культуры, находящихся на 

территории Киржачского района; 

        - информация о подготовке муниципальных образовательных 

учреждений Киржачского района к работе в осенне-зимний период; 

        - информация о работе комитета по физической культуре и спорту 

администрации Киржачского района; 

        - информация об итогах реализации муниципального заказа на I 

полугодие 2013 года согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

        - информация о готовности к зимнему периоду 2013-2014 годов 

объектов жилищно-коммунального комплекса сельских поселений 
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Киржачского района, межпоселенческих объектов коммунальной 

инфраструктуры, муниципальных образовательных учреждений 

Киржачского района; 

         - информация об итогах летней оздоровительной кампании; 

         - информация о работе ГБУЗ «Киржачская Центральная районная 

больница»; 

         - о работе унитарного муниципального предприятия по приему, 

переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района. 

        В Таблице 3 приведен перечень вопросов, рассмотренных профильными 

комитетами Совета народных депутатов Киржачского района в 2013 году в 

рамках осуществления ими контрольных функций.   

 

Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, рассмотренных профильными комитетами Совета народных 

депутатов Киржачского района в 2013 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 2012 год. 

2.   Отчет о результатах деятельности главы Киржачского района 

за 2012 год. 

3. Отчет о результатах деятельности администрации Киржачского 

района и главы администрации Киржачского района за 2012 год. 

4. Информация «О реализации Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

администрацией Киржачского района». 

5. Информация о работе и перспективах развития сети Интернет в 

сельских населенных пунктах Киржачского района. 

6. Информация  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. 

7. Информация об итогах реализации муниципального заказа на I 

полугодие 2013 года согласно Федеральному закону от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

8. Информация о готовности к зимнему периоду 2013-2014 годов 

объектов жилищно-коммунального комплекса сельских 

поселений Киржачского района, межпоселенческих объектов 
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коммунальной инфраструктуры, муниципальных 

образовательных учреждений Киржачского района. 

9. Информация о работе ГБУЗ «Киржачкая Центральная 

районная больница». 

10. О работе унитарного муниципального предприятия по 

приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» 

Киржачского района. 

Комитет по местному 

самоуправлению,  

законности, 

правопорядку и 

социальной политике 

1.   Об исполнении бюджета муниципального района за 2012 год. 

2. Отчет о результатах деятельности главы Киржачского района 

за 2012 год. 

3. Отчет о результатах деятельности администрации Киржачского 

района и главы администрации Киржачского района за 2012 год. 

4. Информация  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. 

5. Информация о состоянии памятников культуры, находящихся 

на территории Киржачского района. 

6. Информация о подготовке муниципальных образовательных 

учреждений Киржачского района к работе в осенне-зимний 

период. 

7. Информация о работе комитета по физической культуре и 

спорту администрации Киржачского района. 

8. Информация об итогах летней оздоровительной кампании.  

 

Учет посещаемости депутатами заседаний профильных комитетов 

и Совета народных депутатов района 

 

В течение 2013 года все депутаты работали ответственно. Срывов 

заседаний Совета из-за неявки депутатов не было, что позволило оперативно 

и своевременно принимать решения Совета, в том числе те решения, 

принятие которых требует квалифицированного большинства голосов. 

Выражаю благодарность депутатам за проявленную ответственность и 

дисциплинированность.  

Несмотря на это, не всегда удавалось в полной мере обеспечить явку 

отдельных депутатов на заседания профильных комитетов и Совета 

народных депутатов района. Это связано со сменой места жительства  

депутатами Старовойтовым В.Г. и  Молочниковой М.В. 

С целью устранения нарушения названными депутатами требований 

Регламента работы Совета, им были направлены письма с предупреждением 

о недопустимости нарушения депутатских обязанностей и об обязанности 

посещения заседаний профильных комитетов и заседаний Совета. 

Посещаемость заседаний профильных комитетов и Совета народных 

депутатов Киржачского района в разрезе по месяцам представлена в 

приложениях 1, 2, 3 к отчету о результатах деятельности главы Киржачского 

района за 2013 год. 
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Средняя посещаемость заседаний комитета по местному 

самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике 

составила 66,4 %; 

- комитета по бюджету, собственности, экономической и налоговой 

политике – 69,6%; 

Средняя посещаемость заседаний Совета в 2013 году составила 85,5%. 

 

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 2013 году было проведено 11 совещаний с главами поселений, на 

которых  рассматривались следующие вопросы: 

- о подготовке к проведению выборов Губернатора Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 

шестого созыва 08.09.2013 года на территории Киржачского района; 

- об организации работы по электронному взаимодействию в 

администрации Киржачского района; 

- о реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» (в части взаимодействия административной комиссии 

администрации Киржачского района и руководителей органов местного 

самоуправления поселений Киржачского района); 

- о внешней проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований поселений за 2012 год Счетной палатой 

Владимирской области с 01 марта по 29 марта 2013 года; 

- о проверке бюджетов поселений Счетной палатой Владимирской 

области как получателей межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета с 01 октября по 31 октября 2013 года (за 2012 год и I полугодие 

2013 года); 

- о взаимодействии с органами местного самоуправления поселений по 

обмену информацией о смене собственников жилых помещений; 

- о предложениях и замечаниях  по пунктам 6, 7 и 8 мероприятий по 

обработке сведений о земельных участках органами местного 

самоуправления поселений, указанных в письме департамента финансов, 
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бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 

07.02.2013 № ДФБНП-03-03/7п; 

- о взаимодействии органов местного самоуправления Киржачского 

района и УФМС Владимирской области – филиала ФГУП «Почта России» 

Александровский почтамт по вопросу обеспечения населения Киржачского 

района услугами почтовой связи; 

- о подготовке к проведению весеннего призыва на территории 

Киржачского района в 2013 году; 

- о назначении на должность начальника Александровского РЭС 

Иванова Анатолия Михайловича; 

- о проблемах установки столбов для проведения электрических сетей в 

поселениях; 

- о рассмотрении жалоб и обращений населения по поводу работы 

Киржачского РЭС; 

- об отключении большинства деревень сельского поселения 

Першинское в зимний период и информировании администрации сельского 

поселения Першинское о плане проводимых работ на территории поселения, 

а также о передаче на баланс Александровского РЭС п. Мирный и п. Дубки; 

- о работе органов местного самоуправления Киржачского района по 

выявлению земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, находящихся в ведении Министерства обороны, юстиции, 

федеральных служб судебных приставов и исполнения и наказания, 

являющихся субъектами налогообложения, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- о работе исполнительных органов власти муниципальных 

образований Киржачского района с невостребованными земельными паями, 

находящимися на территории Киржачского района; 

- о подготовке к проведению Совета по туризму при главе Киржачского 

района; 

- о плане проведения массовых мероприятий и праздников на 

территориях поселений, посвященных памятным и юбилейным датам в 

период с 15 мая по 15 сентября 2013 года; 

- об итогах исполнения консолидированного бюджета Киржчского 

района за 8 месяцев 2013 года и задачах по его выполнению; 

- об освоении средств дорожного фонда; 

- об обеспечении многодетных семей земельными участками; 

- об организации диспансеризации населения Киржачского района; 

- об организации домашних хозяйств в поселениях Киржачского 

района; 

- о выполнении Постановления Правительства РФ о повышении 

заработной платы работникам учреждений культуры; 

- о газификации сельских поселений Киржачского района; 

- о проведении осеннего призыва 2013 года; 

- об участиях в учениях Западного военного округа с 23.09.2013 по 

28.09.2013 года; 
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- о реализации программы газификации Киржачского района в 2013-

2014 годах; 

о реализации программы «Дорожная карта» по обеспечению 

инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, 

выделяемых для многодетных семей; 

- о переименовании организации Трест «Киржачрайгаз» в филиал ОАО 

«Газпром» газораспределение Владимир в городе Киржаче; 

- о подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- о подготовке к пожароопасному периоду на территории Киржачского 

района; 

- о содержании автомобильных дорог на территории Киржачского 

района; 

- о состоянии земельного контроля в поселениях Киржачского района; 

- о ходе выполнения Указа Президента РФ по повышению заработной 

платы работникам в учреждениях культуры Киржачского района; 

- о проведении Рождественских мероприятий в г. Владимире 13.01.2014 

года; 

- о внесении изменений в законодательство о предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставленным без попечения родителей; 

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 2013 году: 

1) в муниципальном образовании городское поселение город Киржач: 

- всего многодетных семей – 39, из них: 

- изъявили желание получить земельный участок – 26 семей;  

- сформировано 15 земельных участков; 

- выделено 8 земельных участков. 

2) в муниципальном образовании сельское поселение Горкинское: 

- всего многодетных семей – 22; 

- изъявили желание получить земельный участок - 10 семей;  

- сформировано 6 земельных участков; 

- выделено 5 земельных участков; 

3) в муниципальном образовании сельское поселение Першинкое: 

- всего многодетных семей – 14; 

- изъявили желание получить земельный участок - 6 семей;  

- сформировано 11 земельных участков; 

- выделен 1 земельный участок; 

4) в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское: 

- всего многодетных семей – 11; 

- изъявили желание получить земельный участок - 6 семей;  

- сформировано 6 земельных участков; 
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- выделено 5 земельных участков; 

5) в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское: 

- всего многодетных семей – 27; 

- сформировано 12 земельных участков; 

- выделено 11 земельных участков; 

- нуждающихся в получении земельных участков на 01.01.2014 года 

нет. 

Итого, в Киржачском районе по состоянию на 01.01.2014 года: 

- сформировано 50 земельных участков;  

- 113 многодетных семей, из них: 

- изъявили желание получить земельный участок 48 семей; 

- получили земельные участки – 30 семей. 

По вопросу о мерах по организации призыва на военную службу на 

территории Киржачского района необходимо отметить следующее. 

План по весеннему призыву на военную службу на территории 

Киржачского района в 2013 году составил 41  человек, из них призван на 

военную службу 41 человек; план по осеннему призыву в 2013 году составил 

52 человека, из них, призвано на военную службу 53 человека. Таким 

образом, по состоянию на 31.12.2013 года, план по весеннему призыву 

выполнен на 100%, план по осеннему призыву выполнен на 101,9%.  

Таким образом, годовой план по призыву на военную службу в 2013 

году составил 93 человека, из которых призвано на военную службу 94 

человека, что составило 101%. 

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 2012 год и по принятию 

бюджета на 2014 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.  
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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 участия в заседаниях 

Законодательного Собрания области, в «Губернаторском часе», в участии в 

совещаниях, проводимых Губернатором и заместителями Губернатора 

Владимирской области,  в заседаниях 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. 

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 2013 году мною подписано 113 решений Совета, из которых 51 

решение было обнародовано в средствах массовой информации.  

В рамках осуществления полномочий главы района в 2013 году мною 

издано 35 правовых актов, из них: 15 по основной деятельности, 10 – по 

личному составу и 10 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 2013 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 2013 года, координация работы глав поселений по организации 

работы по осуществлению земельного контроля в поселениях Киржачского 

района, по обмену информацией о смене собственников жилых помещений и 

др. 

 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 

54 человека, из них: 11 граждан обратились по земельным вопросам, 6 - по 

социальным; 14 – по вопросам ЖКХ, 7 - по жилищным вопросам, по 

газификации – 3; по иным вопросам - 13. 

Вместе с тем, на имя главы района в 2013 году поступило  и было 

рассмотрено 88 письменных заявлений и обращений граждан, в том числе: 

коллективных – 9, повторных – 1. Основные темы обращений – вопросы 
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жизнеобеспечения – 40; вопросы землеустройства – 9; улучшение жилищных 

условий – 6; социальная защита населения – 5; жалобы – 18; запросы - 10.  

         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 течение 2013 года было проведено большое 

количество и нет необходимости перечислять их все, потому что многие 

депутаты принимали участие в торжественных вечерах, юбилейных датах и 

спортивных праздниках.  

В  прошедшем 2013 году прошли такие политически значимые события 

как  выборы Губернатора Владимирской области и выборы  депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области, состоявшиеся                      

08 сентября 2013 года, проводилась активная подготовка к проведению 

выборов главы городского поселения город Киржач, назначенных на 23 

марта 2014 года.  

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 преддверие выборов депутатов Законодательного Собрания 

Владимирской области, Губернатора Владимирской области и главы 

городского поселения город Киржач неоднократно проводились встречи с 

населением Киржачского района.  

Согласно утвержденному графику работы администрации Киржачского 

района в дни проведения выборов главой района совместно с должностными 

лицами администрации района осуществлялись дежурства.  

В целом,  итоги проведенных в Киржачском районе выборов депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области и Губернатора 

Владимирской области можно охарактеризовать как удовлетворительные. 

Претензий и замечаний по организации и проведению выборов в 

Киржачском районе не было.  

         В целом, в 2013 году Киржачский район жил и функционировал 

стабильно, Совет народных депутатов и администрация Киржачского района 

решали  вопросы в плановом порядке.  

 Скажу о поставленных  задачах на текущий год.  

В свете принятия Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" на уровень 

муниципального района переданы 26 полномочий по решению вопросов 

местного значения из сельских поселений. Кроме этого, названным законом 

внесены изменения в статью 35 и статью 36 Федерального закона                        

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с которыми 

определены способы формирования представительного органа 

муниципального образования и способы избрания главы муниципального 

образования.  

Согласно внесенным изменениям представительный орган 

муниципального района в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представительными органами поселений 

из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 

населения поселения нормой представительства; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Что касается способа избрания главы муниципального образования, то  

глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается 

на муниципальных выборах либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава.  

Тем самым внесенными в Закон изменениями субъекту Российской 

Федерации предоставлено право изменить существующий способ избрания 

представительного органа муниципального образования и главы 

муниципального образования.  

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 

изменяющего порядок избрания главы муниципального образования, устав 

соответствующего муниципального образования подлежит приведению в 

соответствие с указанным законом субъекта Российской Федерации в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу указанного закона субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, в текущем году нам с вами предстоит напряженная и 

ответственная работа по приведению Устава района в соответствие с 

изменившимся федеральным законодательством о местному самоуправлении 

и принятым в соответствии с ним законом субъекта РФ. 

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 
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уважения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни населения в 

муниципальном образовании Киржачский район. 

  Спасибо за внимание. 
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                                                                                                        Приложение 1  

                                                                                                                                                                 к отчету о результатах деятельности  

                                                                                                                                                                     главы Киржачского района за 2013 год 

 

Учет 

посещаемости депутатами V созыва заседаний комитета 

 по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике в 2013 году 

 

ФИО депутата январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1. Грибков Д.В. + + + + + + + З + - + + 
2. Миронов А.Н. + - -  + - - А + + + - 
3. Доброхотов А.Н. - + + - + + - С - - + - 

4. Дубровская Т.Г. - - + + + + + Е - + + + 

5. Колесников С.Н. - - - + - - - Д - - - + 

6. Колчанов А.Д. + + + + + + + А + + + - 

7. Кондратьева Г.П. + - + + + + + Н + - - - 

8. Лебедев М.В. + + + + + + - И - - - + 

9. Наумцев А.С. + + + - + + + Я + + + + 

10. Омельченко Л.С. + + + + + - +  + + + + 

11. Петруненко Г.С. + + + + + + + Н + + - + 

12. Писарев А.А. + + + + + + + Е + + + + 

13. Рязанов В.В. + + - + + + -  + - + + 

14. Рябкова С.Л. + + + + + + + Б + + + + 

15. Сидоров А.В. + - + + + + + Ы + + - + 

16.  Сосина М.В. + + + - - - + Л + + - - 

17. Старовойтов В.Г. - - - - - - - О - - - - 

18. Улыбин Е.А. - + - + + + +  - + + + 

Присутствовало 13 12 13 14 15 13 12  12 11 11 12 

Отсутствовало 5 6 5 4 3 5 6  6 7 7 6 
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                                                                                                     Приложение 2  

                                                                                                                                                                 к отчету о результатах деятельности  

                                                                                                                                                                     главы Киржачского района за 2013 год 

 

Учет 
посещаемости депутатами V созыва заседаний комитета 

 по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в 2013 году 

 

ФИО депутата январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Алиев Р.Ш. + + + + + - + З + + + + 
2. Миронов А.Н. + - - + + - - А + + - - 
3. Дубровская Т.Г. - - + + + + + С - + + + 

4. Колчанов А.Д. + + + + + + + Е + + - - 

5. Наумцев А.С. + + + - + + + Д + + + + 

6. Омельченко Л.С. + - + + + - + А + + + + 

7. Грибков Д.В. + + + + + + + Н + - + + 

8. Рязанов В.В. + + - + + + - И + - + + 

9. Рябкова С.Л. + + + + + + + Я + + + + 

10. Молочникова М.В. - - - - - - -  - - - - 

11. Сидоров А.В. + - + + + + + Н + + - + 

12. Сосина М.В. + + + - - + + Е - + - - 

13. Старовойтов В.Г. - - - - - - -  - - - - 

Присутствовало 10 7 9 9 10 8 9 Б 9 9 7 8 

Отсутствовало 3 6 4 4 3 5 4 Ы 4 4 6 5 

        Л     

        О     
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                                                                                                                                                      Приложение 3  

                                                                                                                                                                 к отчету о результатах деятельности  

                                                                                                                                                                     главы Киржачского района за 2013 год 

Учет 
посещаемости депутатами V созыва заседаний Совета народных депутатов 

 Киржачского района в 2013 году 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

внеоче-

редное 

очеред-

ное вне-

оче-

ред-

ное 

оче-

ред-

ное 

 

1. Алиев Р.Ш. + + + + + + + З + - + + - + 
2. Миронов А.Н. + - - + - + + А + + + + + - 
3. Доброхотов А.Н. + + - - + + + С + - + + - + 

4. Дубровская Т.Г. - - + + + + + Е - - + + - + 

5. Колесников С.Н. + + + + - + + Д + - + - - - 

6. Колчанов А.Д. + + + - + + + А  + + + - + + 

7. Кондратьева Г.П. + - - + + - + Н - + - - + - 

8. Лебедев М.В. + + - + + - + И + + + + + + 

9. Наумцев А.С. - - - + + + - Я + + - + + + 

10. Омельченко Л.С. + - + + + + +  + + + + + + 

11. Петруненко Г.С. + + + + + + + Н + + - + + + 

12. Писарев А.А. + + + + + + + Е + + + + + + 

13. Грибков Д.В. + + - + - + +  + + + + + + 

14. Рязанов В.В. + + + + + + + Б + + - + + + 

15. Рябкова С.Л. + + + + + + + Ы + - + + - - 

16.  Молочникова М.В. + - - - - - - Л - - - - - - 

17. Сидоров А.В. - + + + + + + О + + + - + + 

18. Сосина М.В. - + + + + - +  + + + + + + 

19. Старовойтов В.Г. - - + - + - -  - - - - - - 

20. Улыбин Е.А. + - + + + + +  + + + + + + 

Присутствовало 15 12 13 16 16 15 17  16 13 14 14 13 14 

Отсутствовало 5 8 7 4 4 5 3  4 7 6 6 7 6 
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