ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН ЗА 2010 ГОД
В соответствии с уставом района Совет муниципального образования
Динской район подотчетен непосредственно населению и отчитывается о
своей деятельности не реже одного раза в год.
Во исполнение требований действующего законодательства Вашему
вниманию представляется информация о работе Совета за 2010 год.
Совет муниципального образования Динской район второго созыва
сформирован на выборах, состоявшихся 14 марта 2010 года. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.
В состав Совета входит 27 депутатов, представляющих все 10 сельских
поселений района. Впервые своего представителя в Совете имеют жители
Первореченского, Красносельского и Южно-Кубанского поселений.
Из 27 действующих депутатов – 14 депутатов переизбрались повторно,
что способствует сохранению преемственности в деятельности представительного органа с одной стороны и полноценному обмену опытом депутатской деятельности между впервые пришедшими и уже опытными депутатами.
Все депутаты Совета в соответствии с положениями устава района работают на непостоянной основе.
В состав Совета избраны 24 депутата, представляющих политическую
партию «Единая Россия», 1 депутат от КПРФ и 2 депутата самовыдвиженца.
В Совете образована и действует фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В структуре Совета образованы и действуют 5 профильных комитетов,
курирующих соответствующие вопросы местного значения, относящиеся к
ведению органов местного самоуправления района:
1) по финансам, бюджету, налогам, предпринимательству, инвестиционной политике ( председатель Орда Валерий Николаевич);
2) по вопросам местного самоуправления и законности (председатель Годовальник Владимир Наумович);
3) по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту (председатель Устьянова Людмила Николаевна);
4) по строительству, ТЭК, транспорту и архитектуре (председатель Родзевич Дмитрий Владимирович);
5) по собственности, приватизации, землепользованию и землеустройству (председатель Гуща Вячеслав Владимирович)
Деятельность Совета обеспечивается организационным отделом Совета
и управлением Совета- ревизионной комиссией.
На официальном сайте администрации муниципального образования
Динской район в сети Интернет имеется страничка, посвященная деятельности Совета, на которой избиратель всегда можете найти достоверную и оперативную информацию о работе Совета и отдельных депутатов.
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Деятельность Совета осуществляется в соответствии с утвержденным
планом работы на год. Сессии Совета проводятся не реже одного раза в месяц, что позволяет своевременно рассматривать вопросы обеспечения жизнедеятельности муниципалитета.
В соответствии с Регламентом Совета все выносимые на сессию вопросы подлежат предварительному рассмотрению профильными комитетами
Совета. Таким образом, депутаты не только непосредственно участвуют в
подготовке проектов решений на сессию, но и несут ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений. Данный подход побуждает депутатов в процессе подготовки к сессии не только лично вникать в
суть предлагаемого проекта, но и оценивать его с точки зрения избирателя и
возможных для него последствий.
Поэтому не всегда предложения структурных подразделений администрации находят однозначную поддержку депутатов. Не редко предложенные проекты возвращаются на доработку с конкретными предложениями депутатов, по ряду вопросов создаются согласительные комиссии и рабочие
группы по доработке проектов решений. За отчетный период проведено 12
сессий Совета на которых рассмотрено 215 вопросов. По двумстам вопросам
было принято положительное решение, а 15 вопросов было отклонено по
различным основаниям. После доработки, с учетом замечаний и предложений депутатов, основная часть этих документов была повторно рассмотрена
и принята на сессии.
Основная цель, стоящая перед Советом - совместная конструктивная
работа, направленная на разработку и принятие нормативно-правовой базы,
необходимой для осуществления повседневной деятельности администрацией района.
Три года Совет работает над реализацией в районе рекомендаций научно-практической конференции «Обеспечение экономических основ местного
самоуправления» в части, относящейся к муниципальному району. После
участия в аналогичной конференции в г.Тимашевске в июне 2009 года депутаты внесли изменения и дополнения в целый ряд ранее принятые по этому
вопросу документов. Принятый пакет документов является составной частью
принятой в 2008 году Стратегии социально-экономического развития района
до 2020 года.
Задача Совета – создать необходимую нормативную базу и контролировать, насколько точно администрация района придерживается намеченного
курса, анализировать, какой это дает результат, в том числе в поселениях.
Так в рамках контрольных функций Совета в декабре 2010 года был
рассмотрен вопрос о реализации плана развития сельского хозяйства муниципального образования Динской район за 2010 год. Особое внимание депутатов к данному вопросу обусловлено тем обстоятельством, что основу экономики района составляет агропромышленный комплекс. Профессиональная
подготовка и проработка указанного вопроса предопределялась тем обстоятельством, что четвертую часть депутатского корпуса составляют руководители крупных сельскохозяйственных предприятий:
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Онищук Георгий Павлович - возглавляющий племзавод им.Чапаева;
Коробка Андрей Николаевич - руководитель КФХ «Курган»;
Малышко Евгений Николаевич - руководитель ООО «КраснодарАгроАльянс»;
Ильченко Юрий Васильевич - руководитель сельхозпредприятия «Кладовая Солнца»;
Орда Валерий Николаевич - руководитель ЗАО «Виктория-92»;
Болоболов Александр Васильевич – руководитель ООО Агрофирма
«Луч».
Депутаты подробно рассмотрели основные показатели в сфере растениеводства и животноводства, влияние отрасли сельского хозяйства на рост
доходной части бюджета, проанализировали работу стационарных пунктов
по продаже комбикормов в сельских поселениях, так как одной из первоочередных задач развития экономики района является укрепление личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Обсуждение отчета показало,
что имеются нереализованные возможности. Стоят на месте или снизили
свою продуктивность, а то и вовсе утрачены некоторые отрасли. И вот к чему
это привело. Упавшие в разы объемы производства сахарной свеклы потянули в пропасть сахарный завод «Динской». Понадобились огромные усилия
районной и краевой власти, чтобы 600 человек рабочих не оказались за воротами.
Оценивая в октябре 2010 года ход реализации районной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» депутаты отметили положительную динамику в сфере развития малого и среднего бизнеса. В индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на 2011 год видно,
что по общему объему расходов муниципального бюджета в расчете на одно
малое предприятие Динской район находится на 2 месте в крае. Изучив действующий порядок субсидирования процентной ставки субъектам малого и
среднего предпринимательства, отметив имеющиеся в нем недостатки, депутаты Совета разработали и приняли на сессии новый порядок, дополнив его
положением о мерах финансовой поддержки вновь создающихся предприятий. В 2011 году администрация района приступает к реализации мер финансовой поддержки вновь открывающихся предприятий в соответствии с
новым порядком.
В то же время необходимо отметить, что по информации налоговой
службы более 25% предпринимателей, подпадающих под систему налогообложения в виде ЕНВД, его не уплачивают, сдавая «нулевые» декларации, хотя Налоговый кодекс не предусматривает представление таких налоговых деклараций по данному виду налогов.
Таким образом, обращаясь к предпринимателям района, хотелось бы
отметить, что оказывая всемерную поддержку развитию предпринимательства муниципалитет вправе рассчитывать на соответствующую отдачу.
Основной финансовый документ - бюджет района рассматривается депутатами в порядке, установленном Положением о бюджетном процессе, с

4

соблюдением всех установленных сроков и процедур его обсуждения и
принятия.
После принятия бюджета на 2010 года Совет в течение года еще 6 раз
возвращался к его рассмотрению и корректировке в сторону увеличения. Достигнутый за отчетный период результат – рост консолидированного бюджета района, собственных доходов и бюджетов сельских поселений говорит о
том, что администрация свои обязанности выполняет. Хотя не мобилизованные резервы еще есть и их реализацией Совет будет заниматься. Совет, комитеты Совета, депутаты будут продолжать работу над сохранением положительной динамики темпов роста налоговых и неналоговых доходов. Совет
поддержит усилия администрации по обеспечению в 2011 году прироста
собственных доходов в размере 10% к уровню отчетного года.
Характерным примером совместной работы Совета и администрации
является работа над проектом районного бюджета на 2011 год.
В ходе обсуждения проекта бюджета от депутатов Совета поступило
16 предложений, которые были направлены для рассмотрения в администрацию. Не все предложения депутатов сразу нашли поддержку. По ряду предложений не был определен источник финансирования. Для обсуждения
предложений депутатов была создана согласительная комиссия.
В результате итогового обсуждения, в проекте бюджета был учтен ряд
предложений депутатов, а именно:
Организация школьного питания силами самих школ подняла такую
проблему как низкая зарплата поваров, а также водителей школьного автотранспорта.
Депутаты Устьянова, Половинкина, Писанков, Ващенко внесли предложение, поддержанное согласительной комиссией, изыскать 642 тыс. рублей на обеспечение гарантированного размера зарплаты водителям и поварам образовательных учреждений не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае для трудоспособного населения (с
1 ноября 2010 года он составляет 6 тыс. 135 рублей).
В свете последнего послания Президента Российской Федерации особую актуальность приобретают вопросы развития дошкольного образования.
В проекте бюджета района на 2011 год на эти мероприятия предусматривалось 5 млн. рублей. По предложению комитета по социальным вопросам,
поддержанному согласительной комиссией, объем этих средств увеличен на
100 тыс. рублей для проведения мероприятий по расширению сети детских
дошкольных учреждений в районе (реконструкция действующих и отвод
земли под строительство новых ДОУ и т.д.).
Одной из проблем, касающихся деятельности дошкольных образовательных учреждений, является недостаточно высокий уровень оплаты труда
воспитателей детских садов. Осознавая актуальность данной проблемы от
комитета по вопросам местного самоуправления и законности поступило
предложение об увеличении фонда оплаты труда данной категории работников на 2011 год на 5 млн. 500 тыс. рублей, что позволило бы осуществлять
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ежемесячные доплаты в сумме 1 тыс. рублей. Данное предложение также
нашло поддержку администрации.
Говоря о социальной сфере нельзя не отметить, что в районе существует такая проблема как недостаток квалифицированных специалистов
бюджетной сферы (это, прежде всего, врачи и учителя). Бюджетный комитет и комитет по социальным вопросам внесли предложение, поддержанное
согласительной комиссией, о выделении на 2011 год первоначально 100 тыс.
рублей в рамках целевой программы "Софинансирование федеральных и
краевых целевых программ обеспечения жильем специалистов села" (с
направлением указанных средств на отвод, межевание земельных участков,
которые впоследствии на законных основаниях могут быть переданы под
строительство жилья специалистам села).
В целях реализации полномочий муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района депутатами принято решение предусмотреть на 2011
год
1 млн. рублей на субсидирование автотранспортных предприятий,
осуществляющих пассажирские перевозки на социально значимых маршрутах.
В числе предложений, поступивших от депутатов Орлова и Середы,
было выделение средств из районного бюджета в качестве софинансирования на проведение очистки русла реки Кочеты на территории Динского
сельского поселения. За счет средств указанных депутатов был изготовлен
проект очистки и проведена его корректировка. Для этих целей будут также
задействованы средства федерального и краевого бюджетов. Согласительной
комиссией было принято решение выделить на указанные цели в 2011 году
100 тыс. рублей в рамках целевой программы "Проведение водохозяйственных мероприятий на реке Кочеты".
В преддверии годовщины Чернобыльской трагедии депутаты внесли
предложение, поддержанное администрацией района, о выделении из районного бюджета 700 тыс. рублей для строительства памятника ликвидаторам
последствий чернобыльской аварии.
Утвержденная в бюджете на 2011 год сумма собственных доходов
бюджета в 837 млн. рублей больше имевшихся в 2010 году средств на 22,4
млн. руб., но, безусловно, этих средств для выполнения всех обязательств
района по имеющимся полномочиям явно недостаточно.
Одна из основных задач, стоящих перед Советом и администрацией принять все меры, приложить максимум усилий и административных ресурсов для полного вовлечения в бюджет запланированных доходов и получить
как можно больше сверхплановых поступлений, которые позволят решить
имеющиеся вопросы, и реализовать те планы, на которые средств пока
предусмотрено недостаточно.
Решение приоритетных задач развития района невозможно без краевых средств. Благодаря поддержке края мы строим спортивный комплекс с
плавательным бассейном, реконструируем стадион в ст.Динской, занимаемся
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газификацией сельских поселений, уличным освещением, ремонтом дорог,
капитальным ремонтом многоквартирных домов.
Совет поддерживает установку правительства РФ, администрации края
и ЗСК на внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации и в ближайшее время перейдет к утверждению «программного бюджета». Опыт работы с федеральными, краевыми и особенно
районными целевыми программами у депутатов есть. Налажен соответствующий контроль за их выполнением.
Так в рамках целевых программ введены в строй блочные котельные:
1. в станице Динской, по ул. Гоголя, 165;
2. в пос. Украинском, по ул. Советов, 8 (общежитие);
3. построена муниципальная котельная на территории сахарного завода
«Динской», которая отапливает жилой поселок;
4. построена новая блочная котельная в п. Южном;
5. котельная в средней школе № 53 п. Найдорф;
6. могло быть завершено строительство котельных №№ 22, 29 в станице Новотитаровской, но в этой части немного недоработали.
В дополнение к запланированным пяти объектам газификации в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2011 году вполне реально установить блочные котельные в школах №
6 и № 7 станицы Пластуновской, в школе № 14 станицы Васюринской, в
школе № 9 хутора Карла Маркса, в детском саду станицы Воронцовской.
Депутаты Совета готовы совместно с администрацией разработать соответствующую районную целевую программу и использовать весь имеющийся потенциал, для получения поддержки краевых органов власти.
В муниципальном образовании Динской район работает программа депутатских наказов, инициированная Советом и поддержанная главой района.
Такая программа имеется не в каждом муниципальном образовании края.
Сумма средств по программе довольно приличная - 300 тысяч рублей на
каждого депутата предусматривалось в 2010 году.
На 2011 год сумма увеличена до 350 тыс. рублей.
В то же время не удалось в полном объеме выполнить Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования Динской район на 2010 год и решить ряд других вопросов. Над устранением причин такого положения депутаты работают. Уже предложены новые подходы
в их реализации.
Все наши начинания, предложения и намерения ровно ничего не стоят,
если муниципальное образование не будет иметь утвержденной схемы территориального планирования. Совет утвердил схему территориального планирования муниципального образования Динской район в апреле 2010 года.
Обсуждение документа еще раз убедительно доказало, что нам еще очень
много предстоит сделать, чтобы устранить основные проблемы, препятствующие развитию муниципального образования.
Приходящий в район инвестор вправе рассчитывать на наличие необходимых условий для развития производства.
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Что происходит в районе:
- 15% наиболее квалифицированных рабочих кадров и инженернотехнических работников трудоустраиваются в Краснодаре;
- существующие мощности по энергоснабжению не могут удовлетворить растущие потребности муниципального образования. Необходима их
реконструкция и замена сетей;
- у нас один из самых высоких в крае процент износа существующих
водопроводных сетей и оборудования – до 90%.
Такое положение значительно снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования и является серьезным препятствием для
дальнейшего инвестиционного развития. Если к этому добавить, что часть
инвестиционно-привлекательных поселений не имеет канализации, есть проблемы в сфере газификации, то ослабление усилий Совета и администрации
по вхождению в краевую целевую программу строительства социальной и
инженерной инфраструктуры, сделает нас аутсайдерами среди конкурентов.
Преимущества района, связанные с удобным географическим положением, близостью к краевому центру, будут утрачены и подготовленные инвестиционные площадки не будут востребованы. Семь уже реализованных или
находящихся на стадии завершения инвестиционных проектов и три вновь
заключенных - практически исчерпали резервы инженерных коммуникаций.
Постановление ЗСК «Об индикативном плане социально- экономического развития Краснодарского края на 2011 и на плановый период 2012 и
2013 годы» совершенно четко и однозначно возлагает персональную ответственность за выполнение в полном объеме показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования на главу муниципального образования, руководство и председателей комитетов
Совета по курируемым направлениями экономики и социальной сферы.
В марте Совет рассмотрит итоги социально-экономического развития
района за 2010 год. Будут проанализированы достигнутые показатели, проведен анализ причин невыполнения плана для дальнейшей мобилизации резервов. Совместная деятельность Совета и администрации должна обеспечить экономическую основу местного самоуправления, создать предпосылки
для поступательного развития района. При этом имеется в виду не только
увеличение налогооблагаемой базы, бюджета, что также немаловажно, но и
занятость людей, стабильное получение ими доходов. Сегодня все наши шаги, все ресурсы работают на оживление рынка труда, улучшение жизни людей и, в целом, на развитие экономики нашего района.
За отчетный период на сессиях Совета были рассмотрены следующие,
наиболее значимые проекты муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения:
- Об итогах выполнения показателей прогноза (индикативного плана)
социально-экономического развития муниципального образования Динской
район на 2009 год.
- О предварительных итогах выполнения показателей прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития муниципального обра-
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зования Динской район на 2010 год.
Материалы, полученные при рассмотрении данных вопросов были использованы комитетами Совета при работе над прогнозом социальноэкономического развития района на 2011 год. Это дало более четкое представление о том, кому, чем и как надо заниматься в ближайшее время.
- О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов;
- О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов;
- О реализации плана развития сельского хозяйства муниципального
образования Динской район на 2008-2012 годы, за 2010 год;
- Об утверждении перечня объектов (имущества), составляющих муниципальную собственность муниципального образования Динской район;
- Положение об организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях Динского района;
- Об утверждении реестра земельных участков, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Динской район;
- Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Динской район;
- О плане мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Динской район.
- О проверке эффективности осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципального образования Динской район;
- О ходе выполнения краевых и районных целевых программ, предусмотренных к реализации в 2010 году по главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования Динской район» за 10 месяцев
2010 года. Перед принятием бюджета района на 2011 год была проверена
работа администрации, финансового управления, управления образования,
отдела культуры и МУЗ «Динская ЦРБ».
Всего была проверена реализация 4 долгосрочных и 20 ведомственных
целевых программ. Депутаты оценили ход и полноту выполнения программ,
откорректировали суммы выделенных средств. Все корректировки были
учтены администрацией и Советом при работе над проектом бюджета на
2011 год. Работу со средствами бюджета через реализацию целевых программ Совет считает перспективной и будет ее продолжать.
- Была заслушана актуальная на тот момент информация администрации муниципального образования Динской район об итогах работы антикризисного штаба муниципального образования Динской район за первое полугодие 2010 года и задачах на предстоящий период. Были определены приоритетные направления деятельности штаба направленные на обеспечение
стабильного функционирования и развития экономики района, наполняемости доходной части бюджетной системы, эффективности использования
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бюджетных средств и муниципальной собственности в условиях мирового
финансового кризиса.
Среди наиболее значимых правовых актов, подготовленных непосредственно депутатами Совета либо при их участии можно назвать следующие:
- Регламент Совета – определяющий порядок образования и деятельности органов Совета, процедуру подготовки и рассмотрения правовых актов
Советом, другие вопросы организации деятельности Совета (подготовлен
депутатами Орловым С.И. и Годовальником В.Н.).
- Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности – устанавливает общие принципы владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
Значимость этого вопроса состоит в том, что муниципальная собственность составляет экономическую основу местного самоуправления, а органы
местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом.
Документ является результатом совместной работы комитетов Совета по вопросам местного самоуправления и законности (председатель Годовальник
В.Н.) и по собственности, приватизации, землепользованию и землеустройству (председатель комитета Гуща В.В.).
- О внесении изменений в районную целевую программу «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район на 2009-2011 годы». Данным решением установлен Порядок
предоставления субсидий за счет средств районного бюджета субъектами
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Динского района. Помимо этого впервые определяется механизм возмещения из районного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных
фондов и нематериальных активов в размере 70 процентов от фактически
произведенных затрат, но не более 300 тысяч рублей. Данное решение подготовлено комитетом Совета по вопросам местного самоуправления и законности ( председатель Годовальник В.Н.).
- Об утверждении Положения «О наказах избирателей депутатам Совета муниципального образования Динской район». Указанное Положение
впервые устанавливает порядок внесения, рассмотрения и выполнения наказов избирателей депутатами Совета, а также определяет меры по осуществлению контроля за их выполнением (Положение подготовлено депутатами
Орловым С.И. и Годовальником В.Н.).
- О ходе реализации Закона Краснодарского края от 04.02.2004 № 666КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Динской район. Вопрос был подготовлен по поручению ЗСК. В подготовке вопроса на сессию приняли участие в составе специально созданной рабочей
группы председатель Совета и председатели профильных комитетов. В ходе
изучения ситуации установлено, что в ряде сельских поселений остро стоит
вопрос о дополнительном выделении земель под обустройство новых мест
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захоронения, так как старые исчерпали свой ресурс. Не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела. Остаётся открытым вопрос
об организации работы по формированию и содержанию архивного фонда
документов по погребению. Ещё одним негативным фактором в данном вопросе является неудовлетворительное содержание и благоустройство самих
мест захоронения. Некоторые кладбища не обеспечены водой, ограждение их
территорий оборудовано частично. Дороги на территории кладбищ не обустроены, площадки для сбора мусора не оборудованы. По результатам рассмотрения данного вопроса комитету Совета по вопросам местного самоуправления и законности было поручено совместно с администрацией района
в целях оказания методической помощи органам местного самоуправления
сельских поселений разработать модельное положение «О погребении и похоронном деле на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального образования Динской район».
- О проверке эффективности осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципального образования Динской район. Данный вопрос также вынесен на рассмотрение депутатов по поручению ЗСК. По результатам его рассмотрения Совет принял решение создать рабочую группу по проверке эффективности осуществления
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений
района. Рабочая группа в течение марта месяца должна изучить ситуацию в
сфере муниципального земельного контроля и внести на рассмотрение Совета предложения по повышению его эффективности.
Вашему вниманию представлены лишь отдельные мероприятия, проводимые Советом.
Об эффективности работы депутатов Совета говорит тот факт, что работающие на общественных началах депутаты Совета в той или иной степени принимали участие в подготовке 42 проектов правовых актов из 215 вносимых. Ни много ни мало это составляет почти 20% от общего числа правовых актов.
Особой формой депутатской деятельности является обращение депутата с депутатским запросом по вопросам, входящим в компетенцию Совета,
и вопросам своей депутатской деятельности. За отчетный период было рассмотрено два депутатских запроса.
Депутат по Нововеличковскому избирательному округу № 9 В.Н. Орда
обратился с депутатским запросом о возмещении средств простому товариществу «Победа», затраченных на строительство газопровода среднего давления в ст. Нововеличковской.
Депутат по Новотитаровскому избирательному округу № 8 Д.В. Родзевича обратился с депутатским запросом по вопросу строительства подъездной дороги к поселку Южный от Федеральной трассы «Дон».
И если по первому депутатскому запросу вариантов возмещения из
районного бюджета затраченных на строительство газопровода денежных
средств найти не удалось, так как организация в границах поселения газо-

11

снабжения населения относится к вопросам местного значения поселения, то
по второму депутатскому запросу вопрос был решен положительно.
В рамках такого полномочия муниципального района как "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» в бюджете района на 2011 год предусмотрены средства на изготовление
ПСД по устройству асфальтовых дорог на участках:
- трасса М-4 "Дон" пос.Южный;
- ст.Динская - пос. Украинский;
- ст.Воронцовская - х.Копанской.
В отчете представлена лишь небольшую часть вопросов, подготовленных депутатами, но и этого достаточно, чтобы показать, что депутаты Совета
обладают достаточным уровнем подготовки и квалификации для полноценного осуществления депутатской деятельности.
В соответствии с уставом района глава района имеет право отклонить
принятый Советом нормативный правовой акт и вернуть его в Совет с мотивированным обоснованием отклонения либо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений. Однако, за отчетный период глава района ни
разу не воспользовался своим правом ВЕТО.
Это не значит, что Совет занимает соглашательскую позицию и во всем
поддерживает администрацию. Просто профессиональный и ответственный
подход к делу состоит именно в том, чтобы все острые углы и камни преткновения были сглажены в процессе повседневной совместной работы, с
учетом всех точек зрения и интересов муниципалитета. Таким образом, тот
факт, что сессии проходят в спокойной рабочей обстановке, можно смело отнести к положительным моментам.
Особое внимание в повседневной деятельности Совета уделяется взаимодействию с прокуратурой района.
Прокуратурой Динского района ведется постоянный анализ нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в результате которого выявляются нормативные правовые акты, противоречащие действующему законодательству. Участие прокурора в разработке нормативных
правовых актов, принимаемых Советом, лежит в основе нашей совместной
работы. Информированность прокуратуры не только о принятых, но и готовящихся к принятию правовых актах Совета отвечает интересам обеспечения
правового регулирования в соответствии с потребностями муниципалитета.
Поэтому уже на стадии подготовки к сессии Совета прокурору направляются
проекты решений Совета для получения соответствующего заключения. Традиционным стало участие прокурора в работе профильных комитетов Совета.
Учитывая функции прокуратуры по защите прав и свобод человека и
гражданина, депутаты наделили прокурора района правом нормотворческой
инициативы.
Вышеперечисленные мероприятия дают свои положительные результаты. На решения Совета действующего созыва актов прокурорского реагиро-
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вания не поступало. В тоже время Совет за отчетный период рассмотрел 5
протестов прокурора на решения Совета предыдущего созыва. Все протесты
прокурора Совет удовлетворил в целом или частично.
Так в соответствие с действующим законодательством было приведено
положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности, на которое в разное время поступило несколько протестов
прокурора. В этой ситуации руководством Совета было принято решение о
подготовке новой редакции положения, которое было принято на сессии Совета 27 октября 2010 года.
Признаны утратившими силу Правила содержания и обеспечения
надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования Динской район», так как в соответствии с разграничением полномочий
органов местного самоуправления сельских поселений и муниципального
района, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», данные полномочия относятся к ведению сельских поселений.
За отчетный период Совету пришлось дважды отстаивать свои интересы и интересы наших избирателей в суде общей юрисдикции и арбитражном
суде.
Составной частью нормотворческой деятельности Совета является
проведение публичных слушаний. На публичные слушания обязательно выносятся:
1) проект устава, а также проект решения о внесении изменений в устав
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
другие вопросы.
В этой связи хотелось бы отметить, что целью проведения публичных
слушаний является обсуждение проектов муниципальных правовых актов с
участием жителей муниципального образования.
Проводя в соответствии с законом публичные слушания Совет преследует две основные цели:
1) информирование жителей района о наиболее важных вопросах, по
которым предполагается принятие соответствующего решения Совета;
2) выявление мнения жителей по поводу содержания этих вопросов.
Публичные слушания это форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления. Цель публичных слушаний способствовать активизации участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитию демократии на местном уровне. Предложения участников публичных
слушаний могут содержать изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. И хотя по закону поступившие от граждан предложения носят рекомендательный характер, они подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Это все должно способствовать всестороннему изучению и рассмотрению различных точек зрения населения
при принятии решения.
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Тем не менее, хотелось бы обратить внимание жителей района на тот
факт, что ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета
района, по отчету об исполнении бюджета за истекший год, по внесению изменений в устав района, и за последние годы ни одного предложения от
граждан в ходе публичных слушаний в Совет не поступило.
Что это: безразличие или неверие в то, что голос избирателя может
быть услышан? Что бы это ни было, согласиться с такой позицией нельзя.
При принятии таких основополагающих для жизнедеятельности района документов как устав района и бюджет района необходимо широкое обсуждение документов политическими партиями, общественными организациями,
ТОСами, гражданами. Власть открыта для избирателя, советуется с ним при
принятии важных решений, хочет знать его мнение.
И становиться досадно, когда претензии, порой даже объективные, высказываются в формате предвыборных мероприятий, а не в рамках совместного поиска оптимального решения для всеобщего блага.
Таким образом, еще раз призываем всех, кому не безразлична судьба
района, активно проявлять свою гражданскую позицию, участвовать в проводимых муниципалитетом мероприятиях, делать так, чтобы ваше мнение
было услышано.
В соответствии с Уставом района Совет осуществляет контроль за деятельностью всех органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения, исполнением принимаемых Советом решений, исполнением бюджета, распоряжением муниципальной собственностью, реализацией планов и программ развития муниципального образования.
Контрольная деятельность Совета осуществляется Советом непосредственно, а также через комитеты Совета, о чем было сказано выше.
Помимо этого в структуру Совета входит управление Совета – ревизионная комиссия.
Основными целями деятельности ревизионной комиссии являются:
- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о
его исполнении;
- осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;
- проведение экспертизы проектов бюджета, долгосрочных целевых
программ и муниципальных правовых актов в сфере бюджетного законодательства;
- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Динской район.
В 2010 году ревизионной комиссией Совета проведены следующие
контрольные мероприятия:
- проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2009 год;
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- проведено 7 контрольных мероприятий по вопросу эффективного и
целевого использования бюджетных средств;
Всего проверено 33 объекта. Общий объем проверенных средств составил 19,5 млн. руб. Установлены нарушения бюджетного законодательства
в виде нецелевого использование бюджетных средств, а также неэффективного расходования бюджетных средств в размере 1 млн. 300 тыс. руб.;
- подготовлено заключение на проект решения Совета муниципального образования Динской район «О районном бюджете на 2011 год»;
- проверены и проанализированы 162 проекта решений, из которых
34 были возвращены на доработку.
На ближайшую перспективу основными задачами в деятельности ревизионной комиссии являются:
- контроль за исполнением расходных статей местного бюджета;
- контроль за выполнением мероприятий районных целевых программ, эффективного и целевого использования бюджетных средств выделенных на их реализацию;
- оказание практической и консультативной помощи депутатам при
рассмотрении проектов решений, затрагивающих вопросы финансов.
Слагаемыми успешной деятельности депутатов Совета являются не только работа в комитетах и рабочих группах формируемых Советом, участие в
подготовке вопросов на сессию Совета, но и непосредственное общение с населением при решении повседневных проблем в избирательных округах, во время еженедельных приемов граждан депутатами – членами депутатской фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального образования Динской
район.
Непосредственная работа в избирательных округах является основным
по своему объему видом деятельности. Вопросы и проблемы, обозначенные в
обращениях граждан, внимательно изучаются и прорабатываются. Для информирования избирателей график приема граждан депутатами Совета постоянно
размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет, а также ежегодно публикуется в газете «Трибуна».
На встречах избиратели чаще всего обращаются за помощью по следующим вопросам:
1. уменьшение тарифов на коммунальные услуги;
2. повышение качества воды;
3. организация вывоза ТБО;
4. повышение качества медицинского обслуживания;
5. ремонт улиц, тротуаров и их освещение.
В результате работы депутатов значительную часть поставленных избирателями вопросов удается решить. Однако, есть вопросы, решение которых не
входит в компетенцию депутатов. Не редко в Совет поступают жалобы на действия правоохранительных органов и решения судов. Просьбы об оказании материальной помощи конкретным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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Что касается первого вопроса, то вмешательство в деятельность правоохранительных органов и суда прямо запрещены законом, обжалование их действий осуществляется в особом порядке
По вопросу оказания материальной помощи могу сказать следующее. Все
депутаты работают на общественных началах, не получая денег за свою деятельность. В бюджете предусмотрены средства для исполнения депутатами
наказов избирателей. Однако эти средства могут расходоваться депутатами не
произвольно, а только на решение вопросов местного значения муниципального
района.
Так за отчетный период депутаты распределили свой депутатский
фонд следующим образом:
- на отрасль образования направлено 3 млн. 515 тыс. руб.;
- на здравоохранение 925 тыс. руб.;
- на культуру – 950 тыс. руб. ( эти средства были использованы на реконструкцию кинотеатра «40-лет Победы»).
В центре внимания депутатов также находились вопросы образования,
здравоохранения, культуры, спорта, газификация населенных пунктов, жилищно-коммунального комплекса.
Тем не менее, депутаты Совета, по мере своих финансовых возможностей
никогда не оставляют без внимания просьбы граждан о помощи.
Так за счет личных средств депутатов в отчетном году были приобретены подарки ветеранам к Дню Победы на сумму 50 тыс. руб., приобретен и
установлен памятник умершему ветерану войны на сумму 16,5 тыс. руб., оказана
помощь семье погорельцев из ст.Динской в сумме 10 тыс. рублей.
Отвечая на просьбы ветеранов войны два депутата Совета, за счет собственных средств, провели капитальный ремонт памятников воинам, павшим в
ВОВ, установленным в станице Воронцовской и пос. Найдорф.
Оказывают депутаты содействие в направлении больных детей на консультации в различные медицинские центры России, участвуют в ремонте улиц,
тротуаров и их освещении, очистке каналов, проведении и установке телефонов,
ремонте и замене водопроводов, оказывают финансовую помощь спортивным
клубам, приобретают сплит-системы, холодильники, стиральные машины, детские кроватки, DVD аппаратуру, газонокосилки для учреждений образования и
здравоохранения, содействуют в подготовке проектов на газоснабжение и
строительство автобусных остановок.
При непосредственном участии депутатов:
- пенсионеру Коломийцу в доме была смонтирована канализация, установлен счетчик на воду, сделано протезирование зубов. Внука удалось устроить
на работу;
- ветерану войны заслуженному работнику прокуратуры Дубляженко отремонтировали дом.
Один из депутатов Совета, руководитель с/х предприятия, указал в своем
отчете, что перечислил на благотворительные цели средства возглавляемого им
предприятия на сумму – 545 тысяч рублей. А в конце дописал – «занимался еще
многими маленькими делами, которые невозможно перечислить».
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На просьбу уточнить результаты депутатской деятельности был получен ответ еще на сумму 502 тысячи рублей. Сложно оценить, маленькие это дела или большие, но что все важные – это точно.
Помимо традиционных направлений депутатской деятельности есть и
новые направления, когда депутаты защищают интересы избирателей в суде,
прокуратуре, в органах осуществляющих регистрацию прав на имущество.
С подробным отчетом о деятельности каждого депутата можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Динской район в сети Интернет (http://dinskaya.info). В соответствии с регламентом Совета отчеты
также будут публиковаться в газете «Трибуна».
Таким образом, подводя итоги деятельности Совета можно сказать, что
первый год работы выдался достаточно успешным. Вновь сформированный Совет заявил о себе, как о вполне дееспособном и профессиональном коллективе,
способном совместно с администрацией решать актуальные вопросы развития
района при обязательном учете интересов избирателей. Депутаты Совета добросовестно выполняют наказы своих избирателей, отстаивают интересы своих
жителей при принятии бюджета района, районных целевых программ в иных
сферах деятельности.
В 2011 году с высокой степенью ответственности Совет продолжит
свою работу. Наша главная задача – увеличить собственные доходы районного
бюджета, максимально эффективно осуществлять расходы и строго их контролировать. Нам по силам двигаться вперед к новым достижениям. Депутаты в
этом твердо убеждены.
Жители Динского района могут быть уверены, что их проблемы всегда
будут услышаны депутатами и найдут свое решение как на уровне Совета, так и
на уровне администрации района.
Председатель Совета муниципального
образования Динской район

С.И. Орлов

