
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ   
ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

 «28» мая 2020 года                                                                      № 36/161 - РС 

 
Об итогах работы Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов  
за 2019 год  
 
 
 
       Заслушав доклад председателя районного Совета народных депутатов о 
работе Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов за 2019 
год, в соответствии с Уставом Новодеревеньковского района, Регламентом 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов, 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 
 
 РЕШИЛ: 
      1. Утвердить отчет об итогах работы Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов за 2019 год. 
      2.  Опубликовать информацию об итогах работы Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов за 2019 год в газете 
«Новодревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
Председатель Новодеревеньковского                                             
районного Совета народных депутатов                                         С.М. Папонова     

 
 

 

 



Отчёт 

о работе Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов созыва 2016-2021 годов за 2019 год. 

 

Уважаемые депутаты, присутствующие! 

    Руководствуясь Уставом Новодеревеньковского района, представляю вашему 
вниманию отчет о результатах деятельности представительного органа 
муниципального образования Новодеревеньковский район за 2019 год. 

         Совет народных депутатов в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, Уставом Новодеревеньковского района, муниципальными 
правовыми актами, на принципах: 

- обеспечения прав, свобод и законных интересов населения, четкого 
разграничения своих полномочий с полномочиями администрации района; 

- гласности и учета общественного мнения; 

- коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к 
ведению Совета депутатов; 

- взаимодействию с общественными объединениями и организациями. 

     Работа представительного органа строилась на основе перспективного плана, 
разработанного на календарный год, который предусматривал анализ всех 
направлений жизнедеятельности муниципального образования. 

        Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов был сформирован 
в 2016 году из 7 глав сельских поселений, 1 (одного)  главы городского поселения 
Новодеревеньковского района, входящих в состав Новодеревеньковского района, 
и из 7 депутатов представительных органов указанных сельских поселений и 
городского поселения. Общая численность депутатов 16 человек. По состоянию 
на 01 января 2020 года в Новодеревеньковском районном Совете народных 
депутатов все мандаты замещены. Все депутаты осуществляют свои полномочия 
на общественных началах. Главными критериями, которыми руководствуются 
депутаты, есть и будут законность, ответственность, открытость перед 
избирателями. 

   Главными направлением работы районного Совета было и остается 
компетентное и своевременное создание и совершенствование нормативной 
правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию программы 



социально-экономического развития, качественное решение вопросов местного 
значения в области социальной, экономической и бюджетной политики, 
определённых федеральным и региональным законодательством. 

  Нормотворческая деятельность районного Совета в течение 2019 года носила 
планомерный характер, проводилась на основании мониторинга федерального и 
регионального законодательства и зависела от динамики его изменений. 

      Основной формой работы районного Совета депутатов традиционно является 
заседание. Заседания проводились открыто, с участием в них главы района, с 
приглашением руководителей структурных подразделений администрации 
Новодеревеньковского района, представителей прокуратуры, средств массовой 
информации. Так за 2019 год районный Совет провел 10 заседаний Совета, одно 
из которых внеочередное. Принято 42 решений, из них 22 нормативно-правовых 
актов.   

    Значительную роль в работе районного Совета депутатов занимала 
деятельность депутатских комиссий. Постоянные депутатские комиссии – 
организационная структура Совета, где можно рассмотреть любой вопрос, 
вникнуть в детали и вынести проект решения для принятия депутатским 
корпусом. Так за 2019 год было проведено 10 – заседаний профильных комиссий.   

           В отчётном году районным Советом традиционно большое внимание 
уделялось вопросам формирования и исполнения бюджета Новодеревеньковского 
района, увеличению его доходной части и повышения эффективности бюджетных 
расходов. Приоритетность данного направления в деятельности районного Совета 
обусловлена тем, что бюджет-это основная форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для решения вопросов местного значения. 

         В течение года в бюджет Новодеревеньковского района на 2019 год 
поправки вносились 5 раз.  На все изменения районного бюджета имеются 
заключения контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района. 

       Бюджет Новодеревеньковского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов принят в установленные законом сроки с соблюдением всех 
норм законодательства. 

      Была заслушана и принята к сведению информация об исполнении бюджета 
Новодеревеньковского района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года. 
Контрольно-счетной палатой Новодеревеньковского района в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ на отчеты об исполнении районного бюджета за 1 
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 подготовлена аналитическая записка. 



     В целях осуществления контрольных функций районным Советом в течение 
2019 года принят отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Новодеревеньковского района за 2018 год. 

        Советом принято 2 Положения в новой редакции: 

       - Положение об отделе образования администрации Новодеревеньковского 
района Орловской области; 

       - Положение о бюджетном процессе в Новодеревеньковском районе. 

       Кроме этого внесены изменения в ранее действующих Положений, среди них, 
такие как: 

       - Положение об организации дошкольного образования на территории 
Новодеревеньковского района; 

       - Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
муниципальных служащих и выборного должностного лица местного 
самоуправления Новодеревеньковского района, работающего на постоянной 
основе; 

       - Положение об отделе образования администрации Новодеревеньковского 
района; 

       - Положение о ведении реестра муниципального имущества 
Новодеревеньковского района Орловской области. 

       Так же утвержден Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Новодеревеньковского района, 
а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и предоставленные в аренду без торгов, на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области. 

     В целях оптимизации использования финансовых и материальных ресурсов, 
проведения единой технической и экономической политики развития 
коммунальной инфраструктуры, районным Советом было принято решение о 
реорганизации МУП «Комхоз» путем присоединения к нему МУП «Бытовик» 
Новодеревеньковского района. 

       За отчетный период Совет депутатов организовал и провел публичные 
слушания по 2 (двум) вопросам: 

- Об исполнении бюджета Новодеревеньковского района за 2018 год; 



- О бюджете Новодеревеньковского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

      Каждому заинтересованному гражданину была предоставлена возможность 
получить достоверную и полную информацию, внести свои предложения. Вся 
информация по проведению публичных слушаний обнародованы в 
установленном законодательством порядке и размещены на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

        В соответствии с Уставом Новодеревеньковского района в прошедшем году 
Советом народных депутатов заслушаны отчеты: главы Новодеревеньковского 
района; председателя районного Совета депутатов; председателя контрольно-
счетной палаты Новодеревеньковского района; прокурора Новодеревеньковской 
межрайонной прокуратуры; начальника МО МВД России 
«Новодеревеньковское». 
Депутатским корпусом вся информация была принята к сведению и признана 
удовлетворительной, нареканий никаких не вызвала. 
 
      Уважаемые депутаты, огромная ответственность возлагается на нас при работе 
с нашими избирателями. Депутатская деятельность очень многопрофильна и 
заключается не только в принятии нормативно-правовых актов, и контроле их 
реализации, но и в первую очередь состоит в активном взаимодействии, в 
каждодневной работе с населением в целом и избирателями в  частности, в 
решении их насущных проблем.          Рассматривались в основном устные 
обращения и решались своевременно, ведь депутаты районного Совета являются 
и главами сельских поселений и руководителями сельхоз предприятий, которые 
всегда находят время встретиться с избирателями, вникнуть в их проблемы и 
найти пути решения.       

      В целях поощрения жителей района и трудовых коллективов, за активную 
деятельность, высокие профессиональные достижения и особые заслуги за 
отчетный период 12 жителей района награждены Почетной грамотой 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов, 8 гражданам 
объявлена благодарность. 

Наряду с муниципальными наградами было подготовлено ходатайство о 
присвоении звания «Почетный гражданин Новодеревеньковского района». 
Данным званием удостоена жительница нашего района Кондрахина Татьяна 
Николаевна. 



        Обязательным условием эффективной работы органов местного 
самоуправления является максимальная открытость деятельности власти, 
достоверность и доступность информации. 

     Районный Совет, реализуя один из своих принципов, стремится к максимально 
открытому освещению своей деятельности. Информация представительного 
органа для населения регулярно размещается в районной газете «Трудовая слава» 
и на официальном сайте администрации Новодеревеньковского района. Это 
позволяет каждому жителю района получить своевременную, достоверную и 
полную информацию о деятельности депутатов.      

     Решения районного Совета, нормативного правового характера, 
опубликовываются в газете «Новодеревеньковский вестник» и размещаются на 
официальном сайте администрации Новодеревеньковского района.    

      Организацию деятельности районного Совета в отчетном периоде обеспечивал 
председатель районного Совета.   

       Председатель Совета участвовал в работе совещаний, проводимых главой 
района; собраниях, проводимых с населением по различным вопросам; принимал 
участие в заседаниях Орловского областного Совета народных депутатов; 
различных форумах; публичных слушаниях. Все это неотъемлемая часть работы, 
связанная с исполнением председателем Совета своих полномочий по 
представлению интересов представительного органа в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и населением 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, проводит работу по обеспечению 
нормативными документами, материалами заседаний районного Совета, 
организует заседания районного Совета, публичные слушания, ведет реестр 
принятых решений районного Совета и реестр граждан награжденных наградами 
районного Совета. 

       Районный Совет 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 отчетном периоде 
прокуратурой района было направлено в Совет 1 (один) протест об устранении 
нарушений законадательства. 

     Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в соответствии 
с требованиями законодательства. Депутаты районного Совета представили 
Губернатору Орловской области сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленный 
законодательством срок. Также в установленный срок данные сведения были 
размещены на официальном сайте администрации Новодеревеньковского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      Прожит ещё один депутатский год, накоплен опыт работы, в 2020 году нам 
предстоит дальнейшая серьезная и напряженная правотворческая деятельность. 

              Хочу выразить особую благодарность за совместную работу в 2019 году, 
направленную на благо наших граждан и на развитие местного самоуправления, 
главе района     С.Н. Медведеву, коллегам - депутатам, руководителям 
структурных подразделений администрации района, работникам прокуратуры, 
средствам массовой информации.  

                  Искренне надеюсь, что в нынешнем году наша работа будет конструктивной и   
результативной.  

                    Желаю дальнейших успехов всем в профессиональной и общественной   
деятельности!    

 

   Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


	РЕШЕНИЕ

