РОССИЙСКАЯ ФЕДРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об отчете председателя Собрания депутатов - главы Неклиновского
района о результатах его деятельности за 2015 год
Принято
Собранием депутатов

26 февраля 2016 года

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131 - ФЗ
самоуправления

в

«Об общих принципах организации
Российской

Федерации,

статьей

26

местного
Устава

муниципального образования «Неклиновский район», заслушав отчет
председателя Собрания депутатов
результатах

его

деятельности

- главы Неклиновского района о

за

2015

год,

Собрание

депутатов

Неклиновского района
РЕШИЛО:
1.

Утвердить отчет председателя Собрания депутатов - главы

Неклиновского района о результатах его деятельности за 2015 год согласно
приложению.
2.

Признать деятельность председателя Собрания депутатов - главы

Неклиновского района за 2015 год удовлетворительной.
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3.
подлежит

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и
размещению

на

официальном

сайте

Администрации

Неклиновского района в сети Интернет.
4.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядку, связям с
казачеством, политическими партиями, работе с ветеранами, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации (председатель
Гордиенко В.Г.)

Председатель
Собрания депутатов - глава
Неклиновского района

В.И. Дворник

село Покровское
26 февраля 2016 года
№ 134
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Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
Об отчете председателя Собрания депутатов - главы
Неклиновского района о результатах его деятельности за 2015 год

ОТЧЁТ
председателя Собрания депутатов - главы Неклиновского района
о результатах его деятельности за 2015 год
Уважаемые депутаты, приглашенные!

Деятельность председателя Собрания депутатов - главы Неклиновского
района осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Неклиновский район» и Регламентом Собрания депутатов
Неклиновского района.
Деятельность Собрания депутатов осуществляется коллегиально.
Основной формой деятельности Собрания депутатов являются его заседания,
которые носят открытый характер и проводятся гласно.
25 марта 2015 года в соответствии с решением Собрания депутатов
Неклиновского района № 1 стало началом моей деятельности в должности
председателя Собрания депутатов - главы Неклиновского района.
Одновременно с началом моей деятельности приступили к работе в
Собрании депутатов Неклиновского района - 36 депутатов.
Посещение депутатами заседаний Собрания депутатов составило - 79%
от общего количества заседаний в 2015 году.
До апреля 2015 года в структуру Собрания депутатов Неклиновского
района входил контрольно - ревизионный отдел, штатная численность
аппарата Собрания - всего составляла 9 работников.
17 апреля 2015 года контрольно - ревизионный отдел был выведен из
структуры Собрания депутатов, в связи с созданием Контрольно - счетной
палаты в районе.
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Контрольно - счетная палата образована Собранием депутатов
Неклиновского района и подотчетна Собранию депутатов. В структуре
Контрольно - счетной палаты - 8 работников.
Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей
деятельности Собранию депутатов Неклиновского района.
В структуре Собрания депутатов Неклиновского района 3 штатные
единицы и введена штатная единица юриста Собрания депутатов.
Реализация полномочий Собрания депутатов Неклиновского района
осуществляется на основе планирования деятельности представительного
органа. План работы Собрания депутатов Неклиновского района
рассматривается и принимается депутатами в виде решения Собрания
депутатов Неклиновского района.
В 2015 году Решения о плане работы Собрания депутатов
Неклиновского района были приняты 07.05.2015 года № 49, 03.07.2015 года
№ 75 и 25.12.2015 года № 129.
Помимо планирования деятельности в реализацию полномочий входит
исполнение задач, функций и вопросов контроля
аппарата
представительного органа, применение мер ответственности, подготовке,
созыву и ведению заседаний Собрания депутатов.
В связи с изменениями, происходящими в законодательстве добавились
функциональные обязанности в аппарате Собрания,
что расширило
должностные обязанности работников. Это подготовка нормативных
правовых актов для размещения на сайте администрации и размещение
информационного ресурса;
- разработка, внесение на рассмотрение и регистрация в Министерстве
юстиции Ростовской области Устава муниципального образования
«Неклиновский район» и все последующие изменения в данный правовой
акт;
- ведение Реестра муниципальных служащих представительного органа
и паспорта муниципального образования «Неклиновский район»;
- подготовка и направление нормативных правовых актов для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Ростовской области;
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- работа в системе электронного документооборота и делопроизводства
«ДЕЛО» и «СБИС»;
- работа в программе для документооборота с казначейством
«КОНТИНЕНТ - СУФД»;
-разработка проектов муниципальных правовых актов Собрания
депутатов
Неклиновского
района,
проведение
правовой
и
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
-проведение мониторинга федерального и областного законодательства
и анализ судебной практики;
-оказание правовой и методической помощи структурным
подразделениям, отраслевым (функциональным) органам Собрания
депутатов Неклиновского района, администрации района и сельским
поселениям при осуществлении ими своих функций.
В полномочия председателя Собрания - главы Неклиновского района в
соответствии с законодательством входит также издание постановлений и
распоряжений по вопросам организации деятельности Собрания депутатов.
За период деятельности разработано, издано и отработано более 50
данных нормативных правовых актов.
По контролю за исполнением полномочий разработаны и приняты
постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов - главы
Неклиновского района такие как:
- об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов;
- об утверждении Порядка предварительного уведомления
представителя работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы
муниципальным служащим, проходящим муниципальную службу в аппарате
Собрания депутатов Неклиновского района;
- об утверждении Положения о порядке уведомления Председателя
Собрания депутатов - главы Неклиновского района о фактах обращения в
целях склонения муниципальных служащих, проходящих муниципальную
службу в аппарате Собрания депутатов Неклиновского района к совершению
коррупционных правонарушений;
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- о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате
Собрания депутатов Неклиновского района и урегулированию конфликта
интересов;
- об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных
служащих в аппарате Собрания депутатов Неклиновского района;
- об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка аппарата
Собрания депутатов Неклиновского района;
- об утверждении Кодекса этики поведения
служащего Собрания депутатов Неклиновского района.

муниципального

В 2015 году проведено 17 заседаний Собрания депутатов и 17
заседаний постоянных комиссий. Отработано, прошито 34 протокола
данных заседаний и подготовлено для сдачи в Архив на постоянное
хранение.
Когда
возникают
вопросы,
требующие
незамедлительного
рассмотрения, то в этом случае Собрание депутатов в соответствии с
Регламентом имеет право проводить внеочередные заседания. Таких
заседаний в 2015 году проведено - 3.
Это рассмотрение и принятие вопросов внесения изменений в Устав
муниципального образования «Неклиновский район» и в бюджет
Неклиновского района.
Разработан Порядок ведения заседания Собрания депутатов и
заседания постоянных комиссий в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов. Отработано таких документов - 34.
В 2015 году принято 141 решение Собрания депутатов Неклиновского
района.
Решения приняты по следующим направлениям деятельности:
-по местному самоуправлению, социальной и молодежной политике,
правопорядку - 85;
-по бюджету, налогам, собственности, ЖКХ - 56
Кроме того, среди принятых решений по контрольным вопросам и
отчетам - 12.

6

По
содержанию
принятых
решений
Собрания
депутатов
Неклиновского района, важную роль в организации местного
самоуправления Неклиновского района стали следующие:
- о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации Неклиновского района и Условий контракта для главы
Администрации Неклиновского района в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- о назначении на должность главы Администрации Неклиновского
района;
- об отчете за исполнением бюджета Неклиновского района за 2014
год;
- об отчете по исполнению в 2014 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района на 2011 -2015
годы;
- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Неклиновский район»;
- о создании административной комиссии при Администрации
Неклиновского района;
- о формировании специализированного муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Неклиновский район»;
- о принятии Положения о порядке планирования приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Неклиновский
район»;
- о принятии Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования «Неклиновский
район»;
- об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального
имущества Неклиновского района за 2014 год;
- о регулировании земельных отношений в муниципальном
образовании «Неклиновский район»;
- об утверждении Положения о стратегическом планировании в
Неклиновском районе Ростовской области;
- о бюджете Неклиновского района на 2016 год;
- о присвоении звания Почетный гражданин Неклиновского района
Геращенко А.А.;
- о присвоении ряду средних образовательных школ района имен
выдающихся и заслуженных людей, деятелей - (В-Ханжоновской СОШ
имени Зеленковой Александры Дмитриевны, Самбекской СОШ имени
Владимира Михайловича Петлякова, Николаевской СОШ имени Нагорного
Петра Дмитриевича);
- об утверждении персонального состава Молодежного парламента при
Собрании депутатов Неклиновского района.
В последнее время, количество изменений, происходящих в
федеральном и областном законодательстве значительно увеличилось. В
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связи с этим, в Собрании депутатов увеличилось количество проектов
нормативных правовых актов, в которые вносились изменения и которые
затем были приняты депутатским корпусом.
В 2015 году таких документов было принято - 70.
Решения Собрания депутатов в соответствии с Уставом Неклиновского
района подлежат официальному опубликованию в СМИ. Официальным
источником, которого является газета «Приазовская степь».
Всего в 2015 году опубликовано 20 спецвыпусков. Общая сумма
денежных средств составила - 373 тыс. 291 рублей.
В аппарате Собрания депутатов четко отработана номенклатура дел, в
части ведения заседаний, совещаний, публичных слушаний, профильных и
бюджетной комиссий, ведения и оформления протоколов, обращений
избирателей и граждан как письменных, так и устных, депутатских запросов,
входящей и исходящей документации, поручений, данных депутатами
должностным лицам. Все это позволило организовать четкую и системную
работу Представительного органа Неклиновского района в соответствии с
установленным законодательством.
Председатель Собрания депутатов - глава Неклиновского района
еженедельно по вторникам вёл прием граждан. Всего обратилось 9 человек.
Обращения рассмотрены и отработаны.
Кроме полномочий, которыми наделен Представительный орган в
соответствии со 131- ФЗ, аппарат Собрания депутатов активно работает с
Законодательным Собранием Ростовской области, Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области,
Прокуратурой Неклиновского района, Отделом Министерства внутренних
дел России по Неклиновскому району, Следственным комитетом, с
администрациями сельских поселений, предприятиями и организациями
Неклиновского района, как
в части представления ежемесячной и
ежеквартальной информационной, аналитической, статистической и
нормативной документации по работе Представительного органа, так и по
разработке и применению юридической техники в подготовке нормативных
правовых документов, запросам и другим различным вопросам, требующим
подтверждения и уточнения различных фактов. Так как вся законодательная
и нормотворческая база преобладает в Собрании депутатов.
Благодаря рекомендациям Законодательного Собрания области
рассматривается много других вопросов, в том числе и организационных,
активизирующих работу по организации местного самоуправления в
Неклиновском районе.
За взаимодействие в нашей работе благодарю депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области, Владимира Дмитриевича
Гребенюка, Виктора Григорьевича Булгакова, Асланбека Александровича
Джиоева. При посещении ими заседаний Собрания депутатов замечаний не
было.
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По оценке Законодательного Собрания Ростовской области работа
Представительного органа Неклиновского района отмечена высоким
качеством и замечаний также не было.
Аппарат Собрания депутатов работает, как я уже сказал в тесном
взаимодействии с прокуратурой района. Систематическое предоставление в
прокуратуру нормативных правовых актов Собрания депутатов, как в виде
проектов, так и в виде принятых решений не позволяет принимать
незаконные правовые акты и соответственно их опротестование
прокуратурой.
Перед рассмотрением на заседаниях Собрания проектов решений,
Прокурор Неклиновского района направляет в адрес Собрания депутатов
заключение о проведенной экспертизе в соответствии с приказом
Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 года. № 155 «Об организации
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления».
По результатам изучения проектов, нарушений федерального и
областного законодательства, несоблюдения правил юридической техники, а
также коррупциогенных факторов прокуратурой не выявлено.
Опротестованных прокуратурой решений не было. И не было также
принятых решений на основании решений суда.
В соответствии с Положением о порядке проведения публичных
слушаний в Неклиновском районе, Собрание депутатов выносит на
публичные слушания проекты решений Собрания депутатов, по вопросам,
закрепленным 131- ФЗ и Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», а именно проект Устава, проект муниципального
правого акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, проект
бюджета Неклиновского района и отчет о его исполнении, проекты планов и
программ развития Неклиновского района, вопросы о преобразовании
муниципального образования «Неклиновский район».
В 2015 году в соответствии с Регламентом и Уставом Неклиновского
района по инициативе Собрания депутатов проведены публичные слушания.
- 15 мая проведены публичные слушания по решениям Собрания
депутатов Неклиновского района «О проекте решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Неклиновского района за 2014 год» и «О
проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Неклиновский район».
Всего в данных публичных слушаниях приняло участие 230 человек,
жителей Неклиновского района.
- 30 ноября 2015 года проведены публичные слушания по решению
Собрания депутатов Неклиновского района «О проекте решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Неклиновский район».
В этих публичных слушаниях приняло участие 130 человек.
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- 25 декабря 2015 года проведены публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов Неклиновского района «О бюджете
Неклиновского района на 2016 год».
В данных публичных слушаниях приняло участие 300 человек.
Открытость, прозрачность и широкое информирование жителей
района, позволяет принять участие в данном мероприятии такому большому
количеству наших граждан, и учесть их мнение при принятии решений по
важным вопросам организации местного самоуправления в Неклиновском
районе.
По итогам проведения публичных слушаний подготовлены
и
оформлены протоколы в соответствии с Регламентом Собрания депутатов и
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Неклиновском
районе». Подготовлены и опубликованы Заключения в газете «Приазовская
степь» по результатам слушаний.
В марте 2015 года на основании ПРОТОКОЛА
№ 1 организационного собрания депутатов Собрания депутатов
Неклиновского района пятого созыва Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», личных
заявлений депутатов Собрания депутатов и в соответствии с Постановлением
председателя
Собрания
депутатов
зарегистрировано
депутатское
объединение (фракция) Собрания депутатов Неклиновского района и создана
Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда
вошло 25 депутатов.
Избран руководитель депутатского объединения фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Неклиновского района пятого
созыва - Андрей Николаевич Дубина.
Принято Положение о депутатском объединении фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании
депутатов Неклиновского района пятого созыва.
Депутаты фракции принимали активное участие в заседаниях
постоянных комиссий и заседаниях Собрания, консолидировано голосовали
за принятие решений.
Необходимо отметить активную работу постоянной комиссии по
бюджету,
экономической
политике,
налогам
и
муниципальной
собственности, председателем которой также является Андрей Николаевич
Дубина.
В 2015 году проведено 2 заседания бюджетной комиссии. Одно по
рассмотрению проекта решения Собрания депутатов Неклиновского района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Неклиновского района за
2014 год» и второе по рассмотрению проекта решения «О бюджете
Неклиновского района на 2016 год».
Депутаты работали активно, задавали много насущных вопросов,
вносили предложения, замечания. К сожалению, не всегда удается
полностью удовлетворить интересы жителей района в выделении денежных
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средств на проведение капитальных ремонтов объектов и другие вопросы, но
в целом всегда присутствует взаимопонимание и поддержка. Решение
бюджетной комиссии всегда было положительным и разумным по принятию
и исполнению районного бюджета.
Нельзя не сказать также о нашей молодежи и работе Молодежного
парламента сформированного в 2015 году. Хотя есть и минусы в этом
вопросе. Рядом сельских поселений долго проводился конкурсный отбор
кандидатов.
Но все же активная работа по организации акций Молодежным
парламентом района проведена.
Всего проведено 12 акций таких как: благотворительная акция для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Дух Рождества»
(вручение подарков детям инвалидам), молодежная акция «Дорога на
выборы» (оказание помощи инвалидам, пожилым людям, беспрепятственно
добраться на избирательный участок). Проведен также муниципальный этап
областной образовательной игры «Межгалактические выборы».
Членами Молодежного парламента в сельских поселениях района
сформированы волонтерские отряды для проведения экологических,
патриотических и благотворительных акций.
Председатель Собрания депутатов - Глава Неклиновского района
принимал участие в организации проведения районных мероприятий,
совещаний и коллегий, работе контрольно - информационной группы, а
также в проведении праздничных мероприятий в районе.
Было поощрено 22 человека, внесших значительный вклад в развитие
района, которые были приурочены к таким датам как: День животновода,
День местного самоуправления, День медицинского работника, День урожая,
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Представительным органом проводится большая плодотворная работа,
направленная на благо Неклиновского района, о которой еще можно многое
сказать, а также поблагодарить депутатов за активную работу в Собрании
депутатов Неклиновского района.
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