ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2018 года № 3
О работе Велижского районного Совета
депутатов пятого созыва за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет о работе Велижского районного Совета
депутатов пятого созыва за 2017 год, Велижский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отчет о работе Велижского районного Совета депутатов пятого
созыва за 2017 год утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
обнародованию.
Председатель
Велижского районного
Совета депутатов

Г.А.Валикова
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Уважаемые депутаты!
В соответствии с Уставом муниципального образования «Велижский район» и Регламентом
Велижского районного Совета депутатов Председатель ежегодно отчитывается о проделанной
Советом работе за год.
Работа Велижского районного Совета депутатов в количестве 14 депутатов в 2017 году
строилась на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, гласности,
ответственности и подотчетности перед населением района.
Основной формой работы Совета являются заседания. Так, за 2017 год было проведено
12 заседаний, в том числе 1 внеочередное. Все проводимые заседания были правомочны, ни одно
заседание не переносилось из-за неявки депутатов или по другим причинам. На заседаниях были
рассмотрены вопросы в соответствии с планом.
Велижским районным Советом принято в 2017 году 109 решений, в том числе
нормативно-правовых актов 70; из них по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования – 4; по контролю бюджета, исполнению его доходной и расходной
частей – 11.
В рамках исполнения своих полномочий Председателем Велижского районного Совета
депутатов за отчетный период издано 75 распоряжений.
Все материалы заседаний Совета депутатов заблаговременно направляются в прокуратуру г.
Велижа. Представители прокуратуры приглашаются на заседания. Это позволяет не допускать
установления незаконных норм в решениях Совета депутатов. Прокуратура проводит анализ
правовых актов Совета депутатов по выявлению в них коррупционных факторов. Аппарат Совета
обеспечивает своевременное и полное представление информации и документов по требованию
прокуратуры.
Вся информация о принимаемых нормативных правовых решениях в установленном порядке
направляется для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Смоленской
области. Нормативно-правовые акты, затрагивающие интересы населения, публикуются в
районной газете «Велижская новь» и размещается на официальном сайте Велижского района.
Необходимо отметить, что в отчетный период ни одно решение районного Совета
депутатов не обжаловалось, что является показателем качества принимаемых нормативных
правовых актов.
Реализуя требования 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Советом инициировались публичные слушания по
внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Велижский район»
(новая редакция).
Районный Совет принимал участие в публичных слушаниях «Об утверждении отчета «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Велижский район» за 2016 год»; «О проекте
решения «О бюджете муниципального образования «Велижский район» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов».
К исключительной компетентности представительного органа относится формирование,
совершенствование и дальнейшее развитие нормативно-правовой базы нашего района.
В целях приведения в соответствие с Федеральным и областным законодательством в 2017
году в Устав муниципального образования «Велижский район» были внесены и
зарегистрированы необходимые изменения.
Приняты:
- Положение о порядке заслушивания отчета Председателя Велижского районного Совета
депутатов о деятельности Совета депутатов;
- Положение о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования
«Велижский район» о результатах его деятельности и деятельности Администрации
муниципального образования «Велижский район»;
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- Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на
территории муниципального образования «Велижский район»;
- Порядок предоставления специально отведенных мест, помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории муниципального образования «Велижский район»;
- Положение об осуществлении международного межмуниципального сотрудничества
муниципальным образованием «Велижский район»;
- Порядок ведения Реестра лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Велижский район»
- внесены изменения в ранее принятые нормативно-правовые документы.
Вопросы формирования и исполнения бюджета были и остаются в числе наиболее важных
на каждом заседании, а принятые по ним решения составляют суть финансово-экономической
политики органов районной власти.
В соответствии со всеми законодательными процедурами в установленные сроки был принят
местный бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Ежеквартально
рассматривались итоги исполнения бюджета текущего года, вносились
изменения и
корректировки.
В рамках исполнения полномочий Совета на заседаниях были заслушаны вопросы
реализации целевых программ:
- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский
район» на 2015 – 2017 годы;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования «Велижский район» на 2016 – 2018 гг.;
- Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального
образования «Велижский район» на 2013-2017 годы;
- Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Велижский
район» на 2017-2019 годы.
По рассмотрению данных вопросов были даны рекомендации структурным подразделениям
Администрации.
Надо отметить, что большая часть значимых для района проблем в этом году, как и в
прошлом, не осталась без внимания депутатского корпуса. На заседаниях рассматривалось
положение дел в образовании, здравоохранении, культуре, сельском хозяйстве, коммунальной
сфере, поднимались вопросы благоустройства, транспортного обслуживания, организации
безопасности населения, подготовки к зимнему отопительному периоду и др.
В целях поощрения граждан за высокое профессиональное мастерство, многолетний
добросовестный труд, достигнутые успехи в работе Почётной грамотой Велижского районного
Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Велижский район»
награждены 47 человек.
Прозрачность информации о принимаемых правовых актах гарантирована Уставом района.
Информация о деятельности Совета регулярно размещается на сайте муниципального
образования, а так же публикуется на страницах районной газеты «Велижская новь».
В соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере противодействия
коррупции районным Советом принято 3 решения, в том числе об обязанности лиц, замещающих
муниципальные должности, отчитываться о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга (супруги), и несовершеннолетних детей. Все депутаты
районного Совета эту обязанность выполнили в срок, информация была размещена на сайте МО
«Велижский район».
С 5 по 15 декабря 2017 года Прокуратурой Велижского района была проведена проверка
соблюдения требований законодательства в сфере соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности в Велижском районном Совете депутатов, запретов, ограничений,
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исполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Нарушений не выявлено.
В 2017 году Управлением Федеральной антимонопольной службой по Смоленской области
проводилась проверка с 4 по 29 сентября, предметом которой являлся контроль соблюдения
Велижским районным Советом депутатов требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Согласно
Акту Управления Федеральной антимонопольной службой по Смоленской области нарушения не
выявлены.
Для обеспечения внешнего муниципального финансового контроля за формированием и
исполнением районного бюджета и бюджета поселений в Велижском районном Совете депутатов
создана Контрольно-ревизионная комиссия, деятельность которой в 2017 году осуществлялась на
основании плана работы.
Основными задачами КРК являлись:
- осуществление контроля за исполнением доходной и расходной частей бюджета, за
обоснованностью, эффективностью бюджетных расходов;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- экспертиза проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
В отчетном периоде КРК подготовлено:

1 проверка по бюджетной отчетности Главных администраторов бюджетных
средств муниципального образования «Велижский район» за 2016 год;

9 проверок по бюджетной отчетности Главных администраторов бюджетных
средств муниципальных образований городского и сельских поселений за 2016 год;

62 заключения (в том числе по муниципальному образованию «Велижский
район» 8 заключений), из них:

39 заключений по внесению изменений в бюджеты муниципальных образований;

заключение на итоги исполнения прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Велижский район» за 2016 год»;

10 заключений по проведению внешней проверке годовых отчетов об исполнении
бюджетов муниципальных образований;

2 заключения на прогноз социально-экономического развития на очередной
финансовый год и на плановый период муниципального образования;

10 заключений на проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.
В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджетов
муниципальных образований поселений за 2016 год выявлено нарушений на сумму 168 969,6 тыс.
руб., из них нецелевое использование средств 23,7 тыс. руб.:
- 18,7 тыс. руб. – нецелевое использование средств дорожного фонда (нарушение пункта 5
статьи 179.4 БК РФ);
- 5,0 тыс. руб. – нецелевое использование средств резервного фонда (нарушение пункт 4
статьи 81, статьи 217 БК РФ, средства резервного фонда использованы без направления их
расходования).
По результатам внешней проверки было направлено 10 представлений с выявленными
нарушениями.
В течение 2017 года КРК поведено 4 контрольных мероприятия:
- контроль за законностью, результативностью использования средств бюджета
муниципальных образований Беляевское, Ситьковское, Селезневское сельское поселение,
поступивших в бюджет поселения в 2016 году;
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- реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании «Велижский район» на 2015 год.
Объем бюджетных средств, охваченных контрольными мероприятиями в 2017 году,
составил 8 230,8 тыс. руб.
Выявлено финансовых нарушений в сумме 3 526,9 тыс. руб. (42,8 %), из них нецелевое
использование бюджетных средств составило 939,6 тыс. руб. (26,6 %), из которых 865,8 тыс.
руб. (24,5 %) – это направление средств и оплата денежных обязательств в целях, не
соответствующих кодам бюджетной классификации (пункт 1 статьи 306.4. БК РФ).
По итогам контрольных мероприятий проверяемых объектов направлено 4 представления,
направлены информационные письма руководителям учреждений, рекомендации по приведению
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством и устранению
допущенных нарушений.
Принимаемые по результатам проводимых мероприятий меры дают ощутимый результат,
способствуют предотвращению и сокращению финансовых нарушений. Так за период 2015-2017
года процент выявленных нарушений в общем объеме проверяемых средств сократился с 71,4 %
до 60,3 %.
Дальнейшая деятельность КРК будет направлена на профилактику и предупреждение
нарушений действующего законодательства при расходовании бюджетных средств на стадии
планирования и их освоения, поиск путей развития собственной доходной базы бюджета
муниципального образования и повышения эффективности расходов.
Важнейшим направлением деятельности депутатского корпуса является работа с
избирателями. Одна из наиболее приоритетных форм работы депутатов – это личный приём
граждан, который ведется согласно утвержденному графику.
В районный Совет поступают обращения граждан по самым различным вопросам: по
ремонту и предоставлению жилья, об оказании материальной помощи, об уличном освещении, о
ремонте и грейдировании улиц, по предоставлению ЖКУ, по укреплению материальной базы
учреждений, обращаются за консультацией по спорным вопросам и многим другим житейским
проблемам.
Часть обращений поступает от граждан в устном виде, часть в ходе личного приема. По
всем обращениям даны разъяснения, ответы в установленные законом сроки. Ряд вопросов
положительно решен совместно с Администрацией района и с помощью депутатов Смоленской
областной Думы.
Депутатами были положительно решены такие вопросы:
- оказана материальная помощь семье погорельцев непосредственно депутатами РС;
- оказана материальная помощь 10 велижанам с помощью депутатов Смоленской областной
Думы (4 – на лечение, 3 –на ремонт жилья, 3 многодетным семьям);
- депутатами районного Совета приобретены полусапожки «румынки» для танцевального
коллектива «Комплимент»; лыжи (13 комплектов) для Велижской средней школы № 2; резина для
МАТП; пиломатериалы для ремонта кровли детского сада № 6;
- средства депутатов также направлялись на издание буклета «Велижский район – 90 лет», на
организацию поездки двум учащимся Велижской средней школы № 1 в Москву для участия во
Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению и в Краснодарский край Всероссийский в
центр «Смена» и др.
Считаю главной задачей депутатов – добросовестно относиться к обращениям избирателей,
выслушивать их просьбы, наказы, решать, по возможности, положительно поставленные вопросы.
Прошу Вас, уважаемые депутаты, не оставлять без внимания ни одного обращения наших
избирателей, а там, где есть необходимость, по наиболее сложным вопросам будем решать их
сообща или совместно с Администрацией района или другими службами.
В 2017 году проводилась работа с органами местного самоуправления поселений.
Районный Совет (его представлял председатель) принимал участие в заседаниях Совета депутатов
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Велижского городского поселения, в совещаниях с главами поселений, в целом, взаимодействие
было направлено на развитие и совершенствование нормативно-правовой базы.
Все мы понимаем, что без конструктивной и сложенной работы депутатского корпуса и
исполнительной власти всех уровней невозможно продвижение вперёд. Поэтому
взаимоотношения районного Совета, Администраций района и сельских поселений строились и
будут строиться на основе делового сотрудничества и взаимопонимания.
Совет депутатов принимал активное участие в жизни района. Депутаты принимали
участие во всех значимых для района мероприятиях: в том числе в подготовке и проведении Дня
города и района, в мероприятиях патриотической направленности, посвященных 76-летию начала
ВОв, 72-ой годовщины Великой Победы и 74-ой годовщины освобождения Велижа и Велижского
района, в торжественной церемонии вскрытия и закладки послания потомкам, на перезахоронении
останков погибших воинов в д. Нижние Секачи в ходе «Вахты Памяти 2017» и многих других
мероприятиях, приуроченных к профессиональным праздникам, памятным событиям и
праздничным датам.
Кроме того, депутаты, каждый на своем рабочем месте, принимали активное участие в
мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке города на традиционных субботниках.
Безвозмездную помощь по предоставлению техники всегда оказывали депутаты Д.М. Кусков, О.Н.
Львов.
Уважаемые депутаты, считаю, что для повышения эффективности деятельности районного
Совета нам нужно более активно участвовать в подготовке вопросов к заседаниям, надо более
глубоко изучать рассматриваемые вопросы заседаний, анализировать, как принимаемые решения
скажутся на жизни района и его людях.
Спасибо, вам, уважаемые депутаты, за конструктивную работу.
От имени депутатов районного Совета выражаю благодарность лично Главе района Виктору
Васильевичу Самулееву, депутатам Смоленской областной Думы, главам поселений,
заместителям Главы района, начальникам отделов и специалистам Администрации, Прокуратуре
Велижского района и другим службам за оказанную помощь в работе Совета в 2017 году.

