
 
Информация  

о работе Новодеревеньковского  районного Совета народных депутатов 
созыва 2016-2021 годов 

 за 2016 год. 
 
    В соответствии с Уставом Новодеревеньковского района предлагаю вашему 

вниманию информацию о результатах деятельности районного Совета депутатов 

за 2016 год. 

          Напомню, что в состав нового депутатского корпуса созыва 2016-2021 года 
входят 16 депутатов и сформирован из 7 глав сельских поселений 1 главы 
городского поселения Новодеревеньковского района, входящих в состав 
Новодеревеньковского района Орловской области, и из 7 депутатов 
представительных органов указанных сельских поселений и городского 
поселения, избираемых представительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с равной независимо от численности населения сельского 
поселения Новодеревеньковского района нормой представительства по одному 
депутату от каждого сельского поселения.  
         Первое заседания районного Совета нового созыва состоялось 30 сентября 
2016 года, на котором избран глава Новодеревеньковского района, председатель 
районного Совета и заместитель председателя районного Совета.  
       Значительное место в работе районного  Совета отводится постоянным 

депутатским комиссиям. В Совете образованы и работают 3 постоянные 

депутатские комиссии: 

       - Комиссия по бюджету, налогам и экономической политике; 

       - Комиссия по правовому регулированию, связям с общественностью и 

средствами массовой информации; 

       - Комиссия по социальным вопросам и  жилищно-коммунального хозяйства; 

Именно на комиссиях предварительно рассматриваются вопросы, которые 

выносятся на заседания районного Совета. Члены депутатских комиссий 

ответственно подходят к рассмотрению обсуждаемых вопросов. Для их более 

глубокого изучения и принятия взвешенных, коллегиальных решений, на 

заседания постоянных депутатский комиссий, как правило,  приглашаются 

представители структурных подразделений администрации района, что 

обеспечивает возможность полного анализа условий принятия решений. 

          В представительном органе сформирована депутатское объединение – 

фракция «Единая Россия», в которой состоит 15 депутатов. 

         В целях повышения эффективности депутатского корпуса, в районном 



Совете создан аппарата районного Совета в который входит отдел по 

организационной работе. Аппаратом районного Совета постоянно оказывается 

методическая, организационная и правовая помощь депутатам районного Совета, 

также для них формируются документы, согласно повестки дня и направляются в 

электронном виде или на бумажных носителях. 

           Главным направлением в работе районного Совета было и остается 

компетентное и своевременное создание и совершенствование нормативной 

правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию программ социально-

экономического развития, качественное решение вопросов местного значения 

определенных федеральным и региональным законодательством. 

        За отчетный 2016 год проведено 4 заседания районного Совета. 

Рассмотрено и принято 31 решений, в том числе, носящие нормативный правовой 

характер 19. Случаев нарушения кворума не было. Средняя явка депутатов 

составила 87.7%, постоянных депутатских комиссий в полном составе. Причины 

отсутствия депутатов – командировки, отпуск, либо болезнь. 

        Приоритетным направлением в деятельности районного Совета нового 

созыва в 2016 году, была работа по созданию нормативной базы направленной на 

совершенствование бюджетной политики от формирования, утверждения, 

исполнения бюджета до контроля над его исполнением. В 2016 году  на 3 из 4 

заседаний рассматривались вопросы корректировки доходной и расходной частей 

бюджета. Сам проект бюджета был рассмотрен в двух чтениях, пройдя публичные 

слушания с одобрительным заключением контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского района и в окончательной форме основной финансовый 

документ района был принят 27 декабря. 

        В работе по подготовки публичных слушаний принимали участие депутаты 

районного Совета, отдел по организационной работе аппарата и работники 

администрации района. 

       Работа районного Совета должна быть публичной и открытой – это 

требование не только действующего законодательства, но и времени. На 

заседаниях районного Совета присутствуют глава района, представители 

прокуратуры, средства массовой информации. На сайте муниципального 

образования Новодеревеньковский район  во вкладке «Совет народных 

депутатов» - размещена полная информация о принятых решениях. 

    Полная версия принятых нормативных правовых актов районного Совета 

опубликовывается в официальном печатном средстве массовой информации для 



официального опубликования муниципальных правовых актов в газете 

«Новодеревеньковский Вестник». Деятельность районного Совета регулярно 

освящается в средствах массовой информации. 

     Нормативные правовые акты после принятия и опубликования, формировались 

и в установленные законом  сроки направлялись в Департамент правового 

обеспечения и финансового контроля Орловской области для включения в 

единый регистр нормативных правовых актов Орловской области. 

       Районный Совет тесно взаимодействует с Новодеревеньковской 

межрайонной прокуратурой.  Проекты нормативных правовых актов в 

обязательном порядке направляются в прокуратуру, что позволяет выявить 

противоречие проектов действующему законодательству и внести при 

необходимости изменения. После принятия и подписания решений районного 

Совета они также направляются в прокуратуру, где рассматриваются в порядке 

надзора. В 2016 году на проекты нормативных правовых актов от прокуратуры 

замечаний и предложений не поступало.  

         В районный Совет поступило 3 обращение от администрации городского 

поселение Хомутово, обращения рассмотрены, ответы предоставлены. 

Обращений граждан не поступало. 

       Подводя итоги работы за 2016 год необходимо отметить, что районный Совет 

только начал свою работу в новом созыве и нам еще предстоит много решить 

различного рода вопросов. Я убеждена в том, что мы будем работать активно, 

продуктивно, конструктивно решать вопросы местного значения, создавать 

нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила по которым живет 

район. Мы должны сохранить динамику развития. 

        Мне хочется выразить благодарность главе района С.Н. Медведеву, 

работникам администрации района и ее структурных подразделений за  

понимание, поддержку и совместную работу, коллегам-депутатам – за единение и 

согласованность в принятии решений, а также всем с кем приходится решать 

различного рода вопросы. 

      

 

 
 
 


