
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 
 

от «06» февраля 2018 года                                                             № 15/76-РС 

 

Об итогах  работы Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов  
за 2017 год и задачи на предстоящий период 
 
 
       Заслушав доклад председателя районного Совета народных депутатов о работе 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 
годов за 2017 год, в соответствии с Уставом Новодеревеньковского района, 
Регламентом Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов 
Орловской области, 
 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об итогах работы Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов за 2017 год и задачах на предстоящий период (приложение). 
 
2.  Опубликовать информацию об итогах работы Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов за 2017 год и задачах на предстоящий период в газете 
«Новодревеньковский Вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Председатель Новодеревеньковского                                            С.М. Папонова 
районного Совета народных депутатов                                                                                                    



Информация  
о работе Новодеревеньковского  районного Совета народных депутатов 

созыва 2016-2021 годов 
 за 2017 год. 

 
Уважаемый Сергей Николаевич! 

Уважаемые депутаты, присутствующие! 

 
 

    Работа Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов 
созыва 2016-2021 годов как представительного органа в отчетном 2017 году, 
была организована в соответствии с положениями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Новодеревеньковского 
района, Регламента Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов.  

  Напомню, что в состав 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.        
По состоянию на 01 января 2018 года в Новодеревеньковском районном 
Совете народных депутатов все мандаты замещены. 

В районном Совете народных депутатов представители двух партий: 

- «Единая Россия» - 15 человек 

- «Коммунистическая партия Российской Федерации»- 1 человек.  
 
    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 
председатель Овчинников С.К.; 
       - Комиссия по правовому регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации председатель Меркулов С.В.; 



       - Комиссия по социальным вопросам и  жилищно-коммунального 
хозяйства Борисов И.А.; 
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. 
          Так же в представительном органе сформирована депутатское 
объединение – фракция «Единая Россия», в которой состоит 15 депутатов.    

           На основании Положения «О контрольной счетной палате» работает 
постоянно-действующий орган внешнего муниципального финансового 
контроля – контрольно-счетная палата Новодеревеньковского района. 
Председатель контрольно-счетной палаты – Бондарева Ирина Николаевна, 
которая за свой профессионализм и безупречную деловую репутацию, в 2017 
году единогласным решением депутатов районного Совета вновь избрана 
председателем контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района.  

               Правовое, организационное, документационное, материально-
техническое обеспечение деятельности районного Совета обеспечивает 
аппарат районного Совета. В соответствии с действующем Положением об 
аппарате Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов,  
аппарат  осуществляет  информационное взаимодействие с Орловским 
областным Советом народных депутатов, органами местного самоуправления 
района и сельских поселений,  средствами массовой информации, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории района; 
проводит работу по обеспечению нормативными документами, материалами 
заседаний районного Совета, организует заседания районного Совета,  
постоянных депутатских комиссий, публичные слушания,  

Как известно, представительный орган муниципального образования 
призван осуществлять основные функции такие как, представление и защита 
интересов населения, принятие основных муниципальных правовых актов, а 
также правовых актов, устанавливающих правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, контроль за 
исполнением органами и должностными лицами полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

        Приоритетные направления деятельности районного Совета 
определяются исходя из его полномочий, закрепленных в федеральном и 
региональном законодательстве, а также в Уставе района. Основной задачей 



районного Совета является нормотворческое обеспечение социально – 
экономического развития района.  

         С 2016 года создана база нормативных правовых актов в электронном 
виде, что актуально для их размещения на сайте администрации 
Новодеревеньковского района, ознакомления с ними жителей 
Новодеревеньковского района. Все действующие решения районного Совета 
народных депутатов, являющиеся нормативными правовыми актами, 
приняты в соответствии с законодательством. 

        За отчетный 2017 год проведено 10 заседания районного Совета. По 
итогам работы принято 62 Решения: 39 решение – носят нормативный 
характер, 23 – решения, не носящие нормативный характер. Случаев 
нарушения кворума не было. Средняя явка депутатов составила 85%, 
постоянных депутатских комиссий составила 80%. Причины отсутствия 
депутатов – командировки, отпуск, либо болезнь.    В отчетном году, как и в 
предыдущие годы, основной задачей  районного Совета было 
совершенствование нормативно-правовой базы в условиях постоянно 
меняющегося законодательства. 

        Не менее значимым вопросом исключительной компетенции районного 
Совета, является утверждение бюджета Новодеревеньковского района, а 
также отчет об его исполнении. Все мы понимаем, что эффективное 
использование денежных средств возможно только в том случае, если цели 
органов местного самоуправления, руководителей предприятий экономики и 
социальной сферы и, конечно, различных групп населения будут совпадать. 
Разработкой и исполнением бюджета занимаются исполнительные органы 
власти, а его утверждение и контроль осуществляет представительный орган. 
Его задача и состоит в том, чтобы обеспечить совпадение этих целей. 
Поэтому очень важна тщательная проработка бюджета депутатами 
районного Совета, их заинтересованное отношение к принимаемому 
документу.  

         Бюджет Новодеревеньковского района на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов был принят решением районного Совета 19 декабря 2017 
года, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность. 

          В течение 2017 года  бюджет Новодеревеньковского района  
корректировался. По вопросу о поправках в бюджет Новодеревеньковского 
района принято 5 решений районного Совета. 

         Реализуя требования Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” на участие населения в осуществлении местного 
самоуправления, районным Советом  проводились в 2017 году публичные 
слушания. 

       Темами публичных слушаний в отчетном году были: 



- утверждение отчета “Об исполнении бюджета Новодеревеньковского 
района за 2016  год”; 

- утверждение “Бюджета Новодеревеньковского района на 2018  год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов”. 

         Целями публичных слушаний являются: информирование населения 
района о наиболее важных вопросах, по которым надлежит принять 
соответствующее решение органами или должностными лицами местного 
самоуправления, и выявление мнения населения по содержанию и качеству 
представляемых проектов решений. В работе по подготовки публичных 
слушаний принимали участие депутаты районного Совета, отдел по 
организационной работе аппарата и работники администрации района. 

      Районный Совет обладает правом законодательной инициативы. В целях 
реализации права законодательной инициативы 25 сентября районный Совет 
принял обращение к председателю  Орловского областного Совета народных 
депутатов по вопросу о разработке и принятии Закона за заслуги перед 
Отечеством за массовый трудовой героизм на территории Орловской 
области, вопрос еще открыт, ведется работа. 

      Одной из важнейших обязанностей депутата,  является его деятельность в 
своем избирательном округе: проведение приема избирателей, рассмотрение 
жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение 
вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами, 
предприятиями в решении социальных проблем, организации работы по 
благоустройству населенных пунктов и т.д. 
       Рассматривались в основном устные обращения и решались 
своевременно, но а как иначе, ведь депутаты районного Совета являются и 
главами сельских поселений и руководителями сельхоз предприятий и 
просто хорошие люди которые всегда находят время встретиться с 
избирателями, вникнуть в их проблемы и найти пути решения.   
 
      При непосредственном участии депутатов районного Совета проходят 
районные мероприятия (День знаний, Последний звонок, дни 
профессиональных праздников, День района и День сельского поселения и 
др.). Лучшие работники предприятий и организаций различных форм 
собственности награждены Почетными грамотами районного Совета и 
отмечены Благодарностью. 
         18 июля 2017 года Пескову Ярославу Александровичу, Захарченко 
Геннадию Леонидовичу, Лазареву Григорию Григорьевичу и Паршину 
Виктору Васильевичу решением районного Совета присвоено звание 
Почетный гражданин Новодеревеньковского 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 администрации 



Новодеревеньковского района  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 2017 году на проекты нормативных 
правовых актов от прокуратуры замечаний и предложений не поступало.  
           Подводя итоги работы за 2017 год хотелось бы отметить, что 
вниманием депутатов были охвачены все основные направления развития 
нашего района, 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. 
      

Спасибо за внимание 
 
 


	РЕШЕНИЕ

