


Отчет
главы Левокумского муниципального района Ставропольского края об исполнении собственных полномочий и работе Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края,
за 2014 год


Уважаемые депутаты и приглашенные!

Представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности как главы района, и деятельности Совета Левокумского муниципального района за 2014 год. 
Наделяясь собственными полномочиями в решении вопросов местного значения, определенными Уставом Левокумского района, глава муниципального района, являясь высшим должностным лицом, возглавляет представительный орган, осуществляет функции его председателя. 
Исполняя свои полномочия я представлял Левокумский район, интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, федеральными и региональными органами, гражданами и организациями. Являясь членом Совета по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского края, принимал участие во всех его заседаниях, а также в работе собраний Совета муниципальных образований Ставропольского края, в заседаниях Правительства края, совещаниях, семинарах и приемах, проводимых Губернатором Ставропольского края и Думой Ставропольского края. 
Работа с обращениями граждан – важна и необходима, являясь по своей сути каналом обратной связи с населением. Эта деятельность проводилась по нескольким направлениям: обращения на личном приеме, письменные обращения, обращения в телефонном режиме. В отчетном периоде мною на личном приеме принято 6 человек, письменно обратились 4 человека. Количество обращений осталось на прежнем уровне.
В минувшем году мною, как главой района, рассмотрено 509 единиц официальной корреспонденции, направлено 200 писем, обращений, информаций в различные инстанции. 
Важный аспект работы - взаимодействие с органами местного самоуправления поселений. В 2014 году, как и прежде, я принимал участие в заседаниях Советов депутатов поселений, посещал мероприятия, совещания по различным вопросам, проводимым районной администрацией и муниципальными образованиями района. В соответствии с заключенными соглашениями, в 2014 году районом продолжали исполняться принятые от поселений полномочия в области проведения внешнего муниципального финансового контроля, которые осуществлялись Контрольно-счетным отделом района, обеспечивая единую систему контроля исполнения бюджета Левокумского муниципального района. 
В минувшем году было проведено 28 контрольных мероприятий, из них по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств – 22 проверки. 
Отчеты и заключения о результатах каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия мною изучались. В соответствии с полномочиями главы района, определенными Уставом, в ходе рассмотрения итогов проверок, мною было проведено 2 рабочих совещания:
 - с бухгалтерами муниципальных казенных учреждений Левокумского муниципального района о результатах проведения проверки достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности за 2013 год;
- рабочее совещание с участием заместителя главы администрации района, курирующим вопросы управления и распоряжения имущественных и земельных ресурсов, руководителя и специалистов отдела имущественных и земельных отношений  администрации района по результатам проверки правомерности и эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами района.
К сожалению, не все субъекты, в отношении которых осуществлялись проверки, своевременно предоставляли планы мероприятий и информации по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок. 
К примеру, по отчету о результатах проверки (выборочной) правомерности и эффективности  распоряжения земельными ресурсами Левокумского муниципального района, а также полноты и своевременности поступления в 2013 году в бюджет доходов от распоряжения и использования ими, срок представления информации определен до 08.11.2014 г.; на сегодняшний день план мероприятий и информация не предоставлены. 
По отчету о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» за 1-е полугодие 2014 года, рекомендованный срок предоставления информации – до 08.09.2014 г., план мероприятий предоставлен с задержкой, информации об устранении недостатков нет. 
Всё это в итоге приводит к недостаточному взаимодействию с органами местного самоуправления, отсутствию роста эффективности проводимой работы.
Анализ взаимодействия органов местного самоуправления по реализации материалов проверок показывает наличие многочисленных недоработок, устранение которых вполне возможно путем повышения исполнительской дисциплины. 
Отмечу, что мною систематически проводились  встречи с руководителями организаций, структурных подразделений администрации района, главами поселений по решению вопросов местного значения, проблемных вопросов.  
Уважаемые депутаты, коллеги, мы вместе с вами старались комплексно подходить к решению всех жизненно важных проблем района. И наша совместная конструктивная работа была основополагающей в деятельности Совета Левокумского района, председателем которого я являюсь. В прошлом году, как и в предыдущие годы, деятельность представительного органа района строилась в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Левокумского муниципального района и Регламентом Совета муниципального района.
В 2014 году принято 123 муниципальных правовых акта главы района по вопросам организации деятельности Совета муниципального района, из них: распоряжений – 119, постановлений – 4, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году (154%). 
За прошедший период в депутатском корпусе Совета района произошли изменения. Досрочно сложил свои полномочия депутат Дранов Василий Дмитриевич. В связи с чем в декабре 2014 года в муниципальном образовании Бургун-Маджарского сельсовета состоялись выборы, и главой был избран Лукьянченко Александр Петрович, которого депутаты в дальнейшем делегировали в Совет Левокумского муниципального района по должности. Таким образом, численный состав остался прежним и на 31.12.2014 г. состоит из 33 депутатов. 
 В 2014 году проведено 9 заседаний Совета района (2013 г. – 8 заседаний), на которых рассмотрено 53 вопроса (2013 год – 58 вопросов). По итогам рассмотрения вопросов принято 44 решения и 9 постановлений Совета, из них 3 решения – опросным методом (в соответствии со статьей 37 регламента Совета Левокумского муниципального района).
Средняя явка на  заседаниях составила более 75 процентов от числа депутатов представительного органа.  Отмечу, что срывов заседаний по причине отсутствия кворума не было. Без уважительной причины заседания Совета их участники стараются не пропускать. А такие депутаты, как Абдулаева Татьяна Ивановна, Берсенева Елена Васильевна, Гаджиев Магомед Абдулманапович, Карабутова Татьяна Степановна, Кацубин Евгений Викторович, Порхунова Ирина Александровна, Саламатин Павел Иванович,  Шеболдасов Александр Владимирович, Шинкаренко Иван Николаевич, Шульгин Иван Иванович,  присутствовали практически на всех заседаниях. В то же время есть депутаты, которые из 9 не присутствовали на 4 и более заседаниях, хотя и по уважительной причине.
Повестка дня заседания Совета формировалась как из вопросов, включённых в план работы Совета, так и неотложных вопросов, возникающих в процессе повседневной деятельности и необходимых для решения текущих проблем. Все вопросы перед их рассмотрением непосредственно в пленарном заседании изучались депутатами как самостоятельно, так и в составе постоянных комиссий, на которых присутствовали инициаторы внесения проектов, специалисты аппарата Совета, приглашенные заинтересованные представители  администрации района и при необходимости председатель Контрольно-счетного отдела района. 
В ходе предварительного рассмотрения вопросов на заседаниях постоянных комиссий разрешались все спорные вопросы по вносимым проектам решений (постановлений), что способствовало оперативной и плодотворной работе депутатов на заседаниях Совета. 
Вместе с тем следует отметить, что организационная работа постоянных комиссий требует совершенствования. Мне вместе с аппаратом Совета, председателями постоянных комиссий необходимо обеспечить рассмотрение не только вопросов предварительной повестки дня заседаний Совета района, но и активнее изучать проблемы, которые волнуют жителей района. Кроме того, аппарату Совета района следует проанализировать территориальный принцип формирования постоянных комиссий. К примеру, в постоянной комиссии по бюджету, местным налогам, имущественным отношениям, экономическому развитию Совета района из 7 членов комиссии три депутата избраны от Турксадского сельсовета и села Приозерского, что затрудняет их явку на заседания комиссии.
При обсуждении моего отчета за 2013 год мне был задан вопрос, касающийся контроля земельных отношений в районе.
 Отмечу, что на заседаниях Совета района данные вопросы не рассматривались но как я уже сказал ранее, мною было организовано рабочее совещание с участием председателя комиссии по аграрным вопросам, земельным отношениям и природопользованию Совета района Саламатиным П.И. 
Как показала проверка Контрольно-счетного отдела в работе по регулированию оборота земель в районе имеются существенные недостатки. Отсутствует единый порядок учета использования земельных ресурсов, порядок определения арендной платы, недостаточный контроль за своевременностью и полнотой внесения в бюджет доходов от сдачи в аренду земли и доходов от продажи земельных участков.
В настоящее время разрабатывается план мероприятий по регулированию оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Левокумского района в соответствии с краевым планом мероприятий, в котором будут прописаны основные аспекты, практические действия, определены сроки и исполнители. 
Реализация данного плана будет изучаться и рассматриваться на заседаниях комиссии по аграрным вопросам, при необходимости на заседаниях Совета района. 
Вместе с тем, с марта текущего года вступят в силу изменения законодательства, касающиеся изменения полномочий по распоряжению земель администрирования от арендной платы за земли. 
Конечно, эти вопросы сложные, требуют особого внимания, они по-прежнему беспокоят жителей района, о необходимости их решения постоянно говорит Губернатор Ставропольского края Владимиров В.В. Поэтому наша общая задача – навести порядок в районе в земельных отношениях.  
   В 2014 г. заседания Совета проходили в открытом режиме, в присутствии представителей средств массовой информации, органов внутренних дел района, депутата Думы Ставропольского края Киц Ивана Ивановича и помощников, руководителей организаций и предприятий. И в целом, депутатский корпус показал, что способен решать поставленные перед ним задачи по развитию местного самоуправления и оказывать влияние на улучшение социально-экономического положения в районе. 
Уважаемые присутствующие, в целях исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, по итогам заседания фракции «Единая Россия» Совета района, было принято решение проанализировать состояние дел в области физической культуры и спорта в поселениях,  провести расширенное совещание, изучить проблемы, выработать предложения и возможные пути решения. В третьем квартале 2014 года мною было проведено вводное совещание с ответственными специалистами по развитию физической культуры и спорта администрации Левокумского района, отдела образования, директора МКОУ ДОД ДЮСШ, директора МКУ «Центр по работе с молодежью». В конце 2014 года рабочая группа посетила 11 муниципальных образований, спортивные залы 13 общеобразовательных организаций, 3 ФОКа – в с. Левокумское, пос. Новокумский и пос. Заря, физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» с. Правокумского,  МКОУ ДОД ДЮСШ и зал тяжелой атлетики пос. Кумская Долина. В этом году прошло расширенное заседание комиссии по делам молодежи, физической культуре, спорту и связям с общественными организациями по вопросу развития физической культуры и спорта. По итогам заседания участниками был выработан план совместных мероприятий, который нам вместе предстоит реализовать.
Одной из главных задач в нашей нормотворческой работе  является тщательная подготовка нормативных  документов  и эффективная организация проведения их антикоррупционной экспертизы. На стадии подготовки нормативно-правовых актов и после их принятия, решения и постановления своевременно направлялись в администрацию района для ознакомления, в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы. Протестов на принятые нормативные акты не поступало.  
Одним из главных направлений непосредственного участия  населения в решении вопросов местного значения являются  публичные слушания. Они проводятся представительным органом, главой муниципального района для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей района. В отчетном периоде публичные слушания проводились 4 раза: по обсуждению проектов решений Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Левокумского муниципального района (в феврале и декабре), об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год (в мае) и об утверждении бюджета района на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов в декабре прошлого года. 
В целях исполнения Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края» в соответствии с установленным графиком в уполномоченный государственный орган Правительства Ставропольского края направлялись нормативные правовые акты, принятые Советом района, для их внесения в регистр. Всего в 2014 году было направлено 14 нормативных правовых актов Совета района.
В течение отчетного года Советом Левокумского района дважды вносились изменения и дополнения в Устав района в соответствии с требованиями действующего законодательства. Устав был дополнен пунктами, касающимися разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального согласия; осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также пунктом возможного досрочного прекращения полномочий главы района в связи с несоблюдением им, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельными категориями лиц открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации».
Кроме того, последние изменения Устава района были связаны с закреплением определенных федеральным и краевым законодательством полномочий по вопросам местного значения (в части, касаемой библиотечного обслуживания населения, предоставления транспортных услуг, градостроительной деятельности, создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и т. д.) и  установлен новый порядок формирования конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы администрации района: половина ее членов назначаются Советом муниципального района, а другая половина – Губернатором Ставропольского края.
Процедуры организации внесения изменений и дополнений в Устав Левокумского района соблюдены в соответствии с порядком, определенным статьей 45 Устава района, в установленные сроки. 
В 2014 году, в соответствии с Уставом района, перед депутатами отчитались  о своей деятельности глава района, глава администрации района, начальник Контрольно-счетного отдела Левокумского района. В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции» начальник отдела МВД России по Левокумскому району отчитался дважды о деятельности отдела МВД России по Левокумскому району перед Советом района. 
Совет муниципального района утвердил ряд Положений:
-  об управлении труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;
- о финансовом управлении администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;
- об отделе образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;
- об аппарате Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края;
- о наградах главы Левокумского муниципального района Ставропольского края.
Кроме того, в порядке контроля были заслушаны информации:
- о выполнении мероприятий районной целевой программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Левокумском районе на 2013-2015 годы» в 2014 году 
- об отчетах по исполнению местного бюджета за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 2014 года. 
Уважаемые депутаты, история создания и утверждения геральдического комплекса нашего района была начата еще в 1999 году, в 2012 году она приобрела новый импульс, был объявлен конкурс на лучший эскиз проекта герба района, проведены депутатские слушания, существовало много разных мнений. В 2014 году депутаты пришли к компромиссу и решением Совета района мы утвердили официальные символы района: герб, флаг и гимн Левокумья. На сегодняшний день решение это рассмотрено на Геральдическом Совете при Президенте РФ. В ближайшее время мы получим свидетельство о внесении герба и флага в геральдический регистр Российской Федерации. Искренне надеюсь, что наш герб и флаг будут пользоваться уважением среди жителей Левокумья, станут символом их гордости и достоинства. Считаю, что нам совместно нужно продумать возможности максимального использования официальной символики нашего района. Конечно, это потребует дополнительных финансовых затрат, но делать это необходимо. Жители Левокумья, от мала до велика, должны знать историю и символику своей малой Родины.    
Уважаемые депутаты и приглашенные, в 2014 году Совету Левокумского района исполнилось 10 лет. И в этой связи Советом района был разработан и реализован план мероприятий, приуроченный к этому событию. Так, 20 ноября было проведено юбилейное заседание Совета района, на котором чествовались депутаты I-III созывов почетными грамотами и благодарственными письмами Думы Ставропольского края и главы района,  благодарственными письмами главы администрации района. В канун юбилея в образовательных организациях прошли открытые уроки на тему: «Организация местного самоуправления в поселении. История, опыт и уроки деятельности». Мною была проведена  профориентационная встреча со старшеклассниками СОШ №1 и СОШ №2 с целью их ознакомления  со структурой, полномочиями и задачами органов местного самоуправления района, где присутствовали председатель Контрольно-счетного отдела, директор Центра по работе с молодежью, представители районной межпоселенческой библиотеки. Аппаратом Совета был подготовлен праздничный буклет, посвященный 10-летию Совета, врученный депутатам и приглашенным. В общественно-политической газете «Левокумье» было размещено интервью с главой района. 
Вообще следует отметить, что работа со средствами массовой информации важна и необходима. Обязательным условием эффективной деятельности органов местного самоуправления является максимальная открытость для общественности местной власти, достоверность и доступность к информации.  В этой связи отмечу, что все заседания Совета района открыты для участия в них населения, принятые решения размещались и размещаются на официальном портале администрации района. В соответствии с порядком, определенным Уставом района, обеспечено опубликование (обнародование) нормативных правовых актов, принятых Советом района в газете «Муниципальный вестник Левокумья» (в 2014 году издано 14 номеров). Кроме того, информация о проведении заседаний размещалась на страницах газеты «Левокумье». 
В соответствии с планами работы Совета района его организационное, правовое, информационное, финансовое обеспечение осуществлялось аппаратом Совета. Всего в аппарате Совета на 5,5 штатных единиц работают 7 человек. 
Расходы  бюджета Левокумского района на содержание Совета района в 2014 году составили 2 118,83 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2013 годом (2 011,054 рублей) на 107,776 тыс. рублей, что связано с дополнительными расходами на содержание переданного в собственность Совета района автомобиля. В соответствии с Положением об аппарате Совета Левокумского района, возложенные задачи и функции сотрудниками аппарата исполнялись в полном объеме. 
Считаю, что в целом аппаратом Совета района проводилась достаточная работа, направленная на обеспечение эффективного функционирования Совета района и Главы района. 
Хочется отметить, что деятельность всех органов местной власти: и представительного, и исполнительного, и контрольного, в конечном счете, сводится к одной цели – сделать жизнь населения стабильной,  качественной и благополучной. Завершая свое выступление, хочу поблагодарить всех за сотрудничество и понимание важности той работы, которую мы осуществляем на благо нашего района. Надеюсь, что достигнутое взаимопонимание сохранится и в дальнейшем. Желаю вам успехов в достижении намеченных целей и планов.
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