
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   РЕШЕНИЕ                             
 

  «07» апреля 2022 года                                                                                   № 7/57-РС 

 
Об итогах работы Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов   
за 2021 год  

 
 

        Заслушав доклад председателя районного Совета народных депутатов о 
работе Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов за 2021 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 2021 год (отчет прилагается). 
       2. Опубликовать информацию об итогах работы Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов за 2020 год в газете «Новодеревеньковский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
       3.  Контроль возложить на председателя комиссии по правовому 
регулированию, связям с общественностью и средствам массовой информации 
(Меркулова С. В.) 

 

Председатель Новодеревеньковского                                             
районного Совета народных депутатов                                                С. М. Папонова     

 
 

 
                                                                    



                                                                           Приложение к решению 
 Новодеревеньковского районного Совета 

                                                                      народных депутатов 
                                                                       от «07» апреля 2022 года № 7/57-РС  

 
 

Итоги работы  
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов за 2021 год. 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования 

Новодеревеньковского района Орловской области и Регламентом 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов представляю 
ежегодный отчет о работе представительного органа за 2021 год. Хочется 
отметить, что в 2021 году работал представительный орган 5 и 6 созывов. 
Депутатский корпус 6 созыва приступил к работе 5 октября 2021 года и состоит 
он 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 1 
(одного) депутата городского поселения. Общая численность 16 человек, которые 
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, т.е. на общественных 
началах, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых 
обязанностей по месту основной работы. 

 
 Все депутаты являются членами партии «Единая Россия». Количественный 

состав депутатов обновился на 4 человека, что составляет 25 %. Деятельность 
районного Совета осуществлялась в конструктивном сотрудничестве с 
администрацией района и основана на взаимопонимании и достижении 
конкретной цели – развитие района и улучшение качества жизни жителей.    

  
Вся деятельность Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Орловской области, Уставом Новодеревеньковского района Орловской 
области, Регламентом Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов и годовым планом работы. 

 
Основными критериями эффективности деятельности депутатского корпуса 

были и остаются законность, ответственность, открытость перед избирателями. 

 Спецификой работы представительного органа является разработка и 
принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих устойчивое развитие 



экономики и социальной политики, являющейся основой эффективной 
жизнедеятельности, а также полного и качественного удовлетворения запросов 
населения. Работа представительного органа носила плановый характер. 

Основной формой работы являются заседания районного Совета народных 
депутатов. Заседания районного Совета открыты для всех заинтересованных лиц. 
На заседаниях Совета всегда присутствовали глава района ил его заместитель, 
представители прокуратуры и средств массовой информации. 

       Так за 2021 год районный Совет в новом составе провел в общей сложности 4 
заседания. Было принято 37 решений, из них 12 нормативно-правовых актов.   

Среди важнейших муниципальных правовых актов, утвержденных районным 
Советом народных депутатов - бюджет Новодеревеньковского района и решения 
о внесении в него изменений. Это документ, обеспечивающий жизнедеятельность 
всего муниципального образования.  

        На все изменения районного бюджета имеются заключения Контрольно-
счетной палаты Новодеревеньковского района. 

            В соответствии с исключительными полномочиями утвержден бюджет 
Новодеревеньковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, с предварительным обсуждением на публичных слушаниях.  
      
Исполняя свои контрольные функции, районный Совет осуществляет тесное 

взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Новодеревеньковского района, 
которая подотчетна районному Совету. На 4  заседании районного Совета 
народных депутатов было принято решение о наделении статусом юридического 
лица контрольно-счетную палату Новодеревеньковского района. 

             В целях осуществления контрольных функций районным Советом принят 
отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Новодеревеньковского района за 2021 год. 

   На 6 заседании районного Совета народных депутатов было принято решение 
об утверждении положения о ГИМНЕ Новодеревеньковского района. 

     Работа районного Совета должна быть публичной и открытой. Это 
требование не только законодательства, но и времени. Информация о 
деятельности районного Совета и принимаемых нормативных правовых актах 
доступна для всех жителей района. В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Новодеревеньковского 



района Орловской области у нас учреждена газета  «Новодеревеньковский 
вестник», которая является основным официальным источником опубликования 
нормативных правовых актов и иных актов районного Совета, принятых в 
соответствии с принятыми решениями.  

     В целом районный Совет всегда открыт для всех представителей средств 
массовой информации, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с целью 
реализации права депутатов на информирование населения о своей деятельности. 

    Также доведение до сведения населения официальной и иной информации 
осуществляется путем ее размещения на сайте администрации 
Новодеревеньковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

           Районный Совет тесно взаимодействует с межрайонной 
Новодеревеньковской прокуратурой. Представители прокуратуры приглашаются 
на все заседания районного Совета. Это позволяет не допускать установления 
незаконных норм в решениях представительного органа.  В течение отчетного 
периода в прокуратуру направлялись все  проекты представительного органа для 
проверки соответствия действующему законодательству и проведения 
антикоррупционной экспертизы.  Коррупционной составляющей в проектах 
нормативных правовых актов не выявлено.      

           Следует отметить, что принятые решения районного Совета и вступившие 
в законную силу также направляются в прокуратуру для рассмотрения в порядке 
надзора. 

           В рамках прокурорского надзора от Новодеревеньковского межрайонного 
прокурора в адрес районного Совета в течение отчетного года по принятым 
решениям протестов не поступало.  

          Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в 
соответствии с требованиями законодательства.  

     И в заключение своего выступления, хочу сказать, что искренне признательна 
депутатам за эффективную совместную работу, за единение и согласованность в 
принятии решений, за то, что, несмотря на занятость, находили время для работы 
в районном Совете, для общения с избирателями, искали и находили пути 
решения их проблем. Уверена, что и в дальнейшем мы справимся со всеми 
стоящими перед нами задачами. 

          Особая благодарность за совместную работу  и участие в благотворительной 
акции «Елка желаний». Также хочется выразить благодарность главе 



администрации Новодеревеньковского района, руководителям структурных 
подразделений администрации района, работникам прокуратуры. Искренне 
надеюсь, что в 2022 году наша работа будет конструктивной и результативной. 

 
 Уважаемые депутаты! Мы должны помнить, что, пусть все мы разные и 

имеем разные мнения, но район у нас один! И наша общая первоочередная задача 
– сделать все от нас зависящее для его процветания и создания лучших условий 
для жизни наших избирателей. 

       Желаю всем дальнейших успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. 

      Спасибо за внимание. 

 

 

 


