ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
муниципального образования Динской район за 2009 год и основные
результаты работы за период 2005-2009 годов.
Уважаемые жители Динского района!
Завершен очередной год работы Совета муниципального образования
Динской район. 2009 год был насыщен многими событиями. В районе
прошли выборы депутатов и глав сельских поселений, стартовала
избирательная кампания «Выборы - 2010».
За
период
с
2005
по
2009
год
удалось
создать
высокопрофессиональный
и
работоспособный
Совет,
успешно
занимающийся вопросами социально-экономического развития Динского
района.
Важнейшей задачей, которую депутаты и администрация поставили
перед собой в отчетном периоде это не только сохранить на высоком уровне,
но и значительно увеличить темпы роста экономики Динского района. В
очень не простом, а можно сказать довольно тяжелом 2009 году в результате
совместной, плодотворной работы депутатов Совета и администрации района
консолидированный доход районного бюджета составил 1 млрд.378 млн.
рублей. Собственные доходы по сравнению с 2008 годом возросли на 155
млн. рублей. Нынешний состав депутатов приступил к своей работе в конце
2004 года начале 2005 года. Доходы районного бюджета по итогам 2004
года
были только на уровне 526,65 млн. рублей. За пять лет
консолидированный бюджет Динского района вырос в 2,6 раза. Следует
особо отметить, что наиболее высокие темпы роста бюджета наблюдаются с
2007 года, когда к управлению Динским районом пришло новое руководство.
Главным в работе Совета остается – формирование и постоянное
совершенствование необходимой для развития Динского района нормативноправовой и финансово-экономической базы, которые являются основой для
успешной жизнедеятельности района, его предприятий и служб,
осуществления благополучной и результативной работы учреждений
образования, здравоохранения, культуры и спорта, решения вопросов
обустройства района, общественной безопасности жителей, создания

благоприятных условий для активной трудовой деятельности, комфортного
проживания и отдыха жителей нашего района.
Совет муниципального образования является представительным
органом власти на территории муниципального образования Динской район.
Согласно ст. 25 Устава муниципального образования Динской район, в
исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава, внесение в него изменений и дополнений – в 2009
году дважды вносились изменения в Устав МО Динской район (в связи с
изменениями в федеральном законодательстве, регулирующим вопросы местного
самоуправления);
2) утверждение местного бюджета на очередной финансовый год и отчета
о его исполнении – утвержден отчет об исполнении бюджета за 2008 год и 13 раз
вносились изменения в бюджет района на 2009 год (по причине дополнительных
поступлений денежных средств из краевого бюджета и роста собственных
доходов);
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах- в
2009 году единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
в муниципальном образовании Динской район принят и сохранен на уровне
ставок 2008 года ( изначально он был увеличен, а затем уменьшен до уровня 2008
года. Такое решение направлено на поддержку предпринимателей в условиях
финансового кризиса, в то время как в других районах этот вид налога был
увеличен. В бюджет района мы недополучили порядка 2,5 млн. рублей);
4) принятие планов и программ развития муниципального образования
Динской район, утверждение отчетов об их исполнении – на 2009 год принято 35
районные целевые программы и рассмотрены 14 отчетов структурных
подразделений администрации и депутатов об исполнении целевых программ за
2008 и 2009 годы;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
Динской район – в 2009 году шесть раз вносились изменения в порядок
управления и распоряжения имуществом и землей находящейся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений – в
2009 году пять раз вносились изменения в тарифы на услуги муниципальных
учреждений ( установление цен на платные услуги МУЗ «Динская ЦРБ»;
родительской платы за обучение в музыкальных школах и пребывание в детских
садах; и др.);
7) определение порядка участия муниципального образования Динской
район в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) комитетами Совета регулярно осуществлялся контроль в 2009 году за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
В Совет МО Динской район в 2004 году были избраны 27
депутатов. Сегодня в Совете работает только 21 депутат. Все депутаты работают
на непостоянной основе и выполняют свои полномочия на общественных
началах.
В структуру Совета входят : председатель Совета муниципального
образования Динской район, заместитель председателя Совета, пять постояннодействующих комитетов:
1. По правовым вопросам и кадровой политике (председатель
Годовальник Владимир Наумович);
2. По
финансам,
бюджету,
налогам,
предпринимательству,
инвестиционной политике (председатель Бабанский Алексей Михайлович);
3. По промышленности, транспорту, энергетике, связи, строительству,
архитектуре, ЖКХ (председатель Середа Евгений Григорьевич);
4. По
собственности,
приватизации,
землепользованию
и
землеустройству (председатель Болоболов Александр Васильевич);
5. По социальным вопросам, здравоохранению, образованию,
культуре, делам молодежи и спорту (председатель Половинкина Екатерина
Ивановна).
Советом образованы организационный отдел и ревизионная
комиссия. Наличие их позволяет Совету выполнять в полном объеме
полномочия, закрепленные за ним федеральным и краевым законодательством.
Так ревизионной комиссией Совета в прошлом году проведено 13 проверок по
целевому и эффективному использованию бюджетных средств. Результаты о

проделанной работе ревизионной комиссией за 2009 год будут заслушаны на
сегодняшней сессии, а отчет будет опубликован в газете «Трибуна» и размещен
на официальном сайте администрации и Совета.
Слагаемыми деятельности депутатов Совета за период пятилетней
работы являются:
1. работа в комитетах и рабочих группах формируемых Советом
муниципального образования Динской район и главой района;
2. участие в разработке нормативных правовых актов;
3. подготовка вопросов для рассмотрения и участия в заседаниях Совета;
4. постоянное взаимодействие с главой района, администрацией,
организациями, общественностью по различным вопросам жизнедеятельности
района;
5. взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания
Краснодарского края и Советами других муниципальных образований края;
6. осуществление приема жителей нашего района в избирательных
округах и в Совете муниципального образования Динской район;
7. непосредственное взаимодействие с населением при решении
повседневных проблем в избирательных округах;
8. тесное сотрудничество со средствами массовой информации, в целях
информационного обеспечения жителей района.
В 2009 году было проведено 13 сессий Совета муниципального
образования Динской район, в том числе 15 заседаний Совета, на которых было
рассмотрено и принято 271 решение, в том числе 32 нормативно-правовых
документа. Всего за пять лет своей работы Советом было принято 1146 решений
и проведено 67 сессий.
Для сравнения, за период работы Совета депутатов предыдущего созыва с декабря 2000 года по ноябрь 2004 года было проведено 30 сессий Динского
районного Совета депутатов. Депутатами Совета прошлого созыва за весь
период работы было принято только 213.
В 2009 году:
110 - решений принято
в сфере финансов, бюджета, налогов,
предпринимательства, инвестиционной политике;
100 - решения в области, здравоохранения, образования, культуры,
молодежной политике и спорта.

30 - решений в сфере промышленности, транспорта, энергетики, связи,
строительства, архитектуры, ЖКХ.
31 решение по вопросам собственности, приватизации,
землепользованию и землеустройству.
В 2009 году активная работа поводилась в комитетах Совета –
комитетами проведено - 67 заседаний.
Явка депутатов на сессии Совета в отчетном году составила 79,4%, в
среднем в работе сессии принимал участие 21 депутат. Это говорит о высокой
степени ответственности депутатов к исполнению своих депутатских
обязанностей.
Депутаты непосредственно работают в своих избирательных округах.
Рассматривают устные и письменные обращения жителей своего округа. Ведут
прием граждан.
Особое внимание Совет обращает на работу с поступившими
обращениями граждан. Вопросы и проблемы, обозначенные в обращениях,
внимательно изучаются и прорабатываются. Авторам обращений своевременно
направляются ответы и разъяснения в соответствии с законодательством, в
отдельных случаях по результатам рассмотрения обращений Советом
разрабатываются необходимые проекты соответствующих решений или
нормативных правовых актов. За прошлый год депутатами Совета
муниципального образования Динской район рассмотрено более 2500 устных и
письменных обращений. Только председателем Совета проведено 64 приема
граждан, направлены письма в различные инстанции для принятия мер
реагирования на обращения жителей района. В результате работы Совета
большую часть поставленных избирателями вопросов удалось решить.
Депутаты Совета добросовестно выполняют наказы своих избирателей.
Отстаивают интересы своих жителей при принятии бюджета района, районных
целевых программ в различных областях их применения.
В результате работы с наказами избирателей в 2009 году была принята
программа «Расходования средств для финансового обеспечения исполнения
депутатами наказов избирателей», на реализацию, которой из бюджета Динского
района было выделено 7,5 млн. рублей. Из них депутаты Совета направили: в
образовательную сферу - 4 млн. 330 тыс. рублей, 3 млн. 170 тыс. рублей
распределено на нужды здравоохранения и культуры Динского района.

В течение 2009 года, в соответствии с решениями Совета, депутаты
регулярно отчитывались перед избирателями о направлении депутатских средств
и работе комитетов Совета. Все отчеты депутатов были опубликованы в газете
«Трибуна» и размещены на официальном сайте администрации и Совета
муниципального образования Динской район в сети Интернет.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009
года № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», в целях
реализации прав граждан
и организаций на получение информации о
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
и совершенствования системы информационного обеспечения жителей и
хозяйствующих субъектов Динского района был создан и начал свою работу
официальный информационный сайт Совета муниципального образования
Динской район, который в настоящее время является составной частью
официального сайта администрации и Совета муниципального образования
Динской район в сети Интернет.
Депутаты Совета повышают свою квалификацию в рамках программы,
реализуемой Законодательным Собранием Краснодарского края.
При Совете муниципального образования Динской район осуществляет
свою деятельность на общественных началах Совет молодых депутатов
муниципального образования Динской район, который является совещательным
и консультативным органом.
До октября 2009 года в Совет молодых депутатов муниципального
образования Динской район входил 31 молодой депутат.
Молодые депутаты
сельских поселений принимали участие в
общественной жизни района. В 2009 году молодые депутаты сельских
поселений
участвовали
в
различных
мероприятиях,
проводимых
Законодательным Собранием Краснодарского края, Советом и администрацией
муниципального образования Динской район.
По итогам выборов в октябре 2009 года изменился состав и численность
Совета молодых депутатов. В Совет молодых депутатов вошло 52 депутата
сельских поселений. В целях более эффективной работы все они распределены
по комитетам молодых депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края.

В результате совместной работы депутатского корпуса и администрации
района за период прошедших пяти лет устойчиво сохраняются позитивные
тенденции в промышленном и сельскохозяйственном производстве, в
инвестиционной политике, в создании крепкой бюджетно-финансовой системы,
идут динамичные процессы в области здравоохранения, образования, жилищнокоммунального хозяйства, культуры и спорта. Был введен в эксплуатацию ряд
социально - значимых объектов. Так:
- ежегодно увеличивались средства, выделяемые на содержание
учреждений системы образования. Профинансированы районные целевые
программы «Развитие сети образовательных учреждений Динского района»,
«Развитие системы школьного питания в Динском районе», «Обеспечение
пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Динского района» Повышен надтарифный фонд работникам дошкольных и
внешкольных учреждений с 10 до 25 %.
- по районной целевой программе «Развитие дошкольного образования на
территории муниципального образования Динской район» в собственность
муниципалитета принято семь детских садов на 300 мест.
- по инициативе Совета и администрации приняты районные целевые
программы
«Развитие
материально-технической
базы
лечебнопрофилактических учреждений здравоохранения муниципального образования
Динской район», которая предусматривает более 123 миллионов рублей на
реконструкцию системы здравоохранения района; «Об утверждении
мероприятий по обеспечению кадрами учреждений здравоохранения Динского
района», предусматривающая рост заработной платы и оплату за найм жилья
врачам.
- впервые за последние годы из районного бюджета выделены денежные
средства на строительство спортивного комплекса и плавательного бассейна в
станице Динской на условиях софинансирования с краевым и федеральным
бюджетами;
- на поддержку жилищно-коммунального хозяйства из районного
бюджета ежегодно выделяются значительные средства;
- на приобретение мусороуборочной техники для сельских поселений
направлено около 25 миллионов рублей.
Действуя в интересах большинства населения района Совет:

- выделил средства на приобретение в собственность ДК «40 лет
Октября» и его ремонт (в котором сейчас мы и находимся);
- за период работы Совет дважды отклонял предложение о продаже МУП
«Динские тепловые сети», предпринял усилия по переводу имущества тепловых
сетей в собственность района по итогам процедуры банкротства;
- отклонил предложение о продаже 29% акций ОАО «Динскаярайгаз» за 1
млн. рублей, балансовая стоимость которых составляла более 150 млн.рублей;
- сохранил кинотеатр «40 лет Победы». По инициативе руководства
Совета выделены средства на его реконструкцию;
- финансирует строительство малогабаритных блочных котельных, для
теплоснабжения населения и школ;
- направил средства на строительство и реконструкцию существующих
газопроводов;
- выделил на проектные работы и газификацию станицы
Старомышастовской более 7 миллионов рублей;
- поддерживал автотранспортные предприятия, осуществляющие
пассажирские перевозки как внутри станицы Динской, так и между населенными
пунктами района.
- поддерживает администрацию в вопросах инвестиционной политики в
целях создания новых производств и роста дополнительных рабочих мест.
На территорию района пришли инвесторы: ООО «Металлопрофиль»,
Российская стекольная компания, ООО «Югтурбпласт» и другие.
Совет тщательно отслеживает социально-экономическую ситуацию в
районе.
Такой
«точечный»
подход
позволяет
скорректировать
экономическуюстратегию развития Динского района.
В целом в 2009 году Совет муниципального образования Динской район
работал высокопрофессионально и эффективно. Оперативность, глубина
проработки принимаемых документов, позволила администрации района иметь
своевременно необходимые нормативно-правовые документы и решения, что
легло в основу высоких результатов социально-экономического развития
Динского района достигнутых в 2009 году.
Вместе с тем руководство Совета видит и недостатки в его деятельности.
В результате активной работы депутатов с населением, в избирательных округах,
приема граждан, проведения рабочих встреч с трудовыми коллективами
предприятий, не в полной мере реализуется возможность более тесного

взаимодействия и обмена опыта с депутатами Советов других муниципальных
районов Краснодарского края, а также с депутатами Советов сельских поселений
Динского района.
В 2010 году с высокой степенью ответственности Совет продолжит свою
работу. Наша главная задача – увеличить собственные доходы бюджета района
и поселений. Необходимо максимально эффективно осуществлять расходы и
строго их контролировать. Нам по силам двигаться вперед к новым
достижениям. Депутаты в этом твердо убеждены.
Хочу поблагодарить всех депутатов Совета за огромную созидательную
работу, проделанную Вами на протяжении предыдущих пяти лет на благо
жителей Динского района.
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.
Благодарю Вас за внимание.

Председатель Совета муниципального
образования Динской район
В .В. Гуща
24 февраля 2010 г.

