ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2015 г. № 542
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О НОРМОТВОРЧЕСКОЙ И
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМСКОГО
СОБРАНИЯ В 2014 ГОДУ
Заслушав главу муниципального района – председателя Земского
Собрания Большесосновского муниципального района Ляхина С.Г., Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Отчет главы Большесосновского муниципального района о результатах
своей деятельности, о нормотворческой и организационной деятельности
Земского Собрания в 2014 году принять к сведению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Большесосновского
муниципального района

С.Г.Ляхин
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Приложение
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 24.06.2015 № 542

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ В
2014 ГОДУ
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Большесосновского муниципального района представляю ежегодный отчёт
за 2014 год о результатах деятельности Земского Собрания и Главы
Большесосновского муниципального района.
В минувшем году главным в работе Земского Собрания как и всегда было
обеспечение правовой основы для социально-экономического развития района,
разработка, принятие и контроль за исполнением нормативных правовых актов
– решений Земского Собрания, направленных на регулирование
правоотношений в области местного самоуправления на территории нашего
района.
Деятельность Земского Собрания в 2014 году осуществлялась в рамках
федерального и краевого законодательства на основе годового плана работы.
За отчетный период проведено 10 заседаний Земского Собрания (в том
числе 1 внеочередное).
Большинство вопросов предварительно было рассмотрено на постоянных
комитетах. За отчетный период было проведено 19 заседание комитетов, в том
числе:
по вопросам экономической, бюджетной и налоговой политики,
природопользованию и экологии – 10 заседаний; рассмотрено 34 вопроса.
по вопросам нормативно-правовой деятельности, социальной
политике и местному самоуправлению – 9 заседаний; рассмотрено 50 вопросов.
В соответствии с Уставом района за отчетный период 3 раза проводились
публичные слушания: об исполнении бюджета района за 2013г., по проекту
бюджета района на 2015г., по проекту решения о внесении изменений в устав
района.
За отчетный период было рассмотрено и принято 95
структура следующая:
 правовые акты – 28
 вопросы социально-экономической сферы – 12
 управление и распоряжение имуществом – 10
 бюджет БМР – 10

решений. Их
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 прием и передача полномочий – 7
 осуществление функций контроля – 11
 прочее – 17
Всего было принято 18 новых и внесены изменения в более чем в 45
действующих нормативных правовых актов. Необходимость корректировки
правовых
актов была обусловлена изменениями федерального
и
регионального законодательства.
Приняты решения (в т.ч. в новой редакции):
- О Порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения главой
Большесосновского муниципального района Пермского края ограничений и
запретов, исполнения ими обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами»;
- Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья в Большесосновском муниципальном районе;
- О Порядке внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
Большесосновского муниципального района;
- Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией Большесосновского муниципального района Пермского края
муниципальных услуг;
- Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных
конструкций на территории Большесосновского муниципального района;
- Об утверждении Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Большесосновского муниципального района.
Приняты решения о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения поселений муниципальному району на 2014 год:
- по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов сельских
поселений (Полозовское, Петропавловское, Левинское, Кленовское и
Тойкинское).
- по осуществлению мероприятий по реализации ведомственной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Большесосновском
муниципальном районе на 2012-2015 годы» (Большесосновское и Черновское)
Полномочия исполнены в полном объеме.
Инициаторами внесения проектов решений Земского Собрания в 2014
году выступили:
Администрация района - 57 раза;
Аппарат Земского Собрания - 23 раза;
КСП – 2 раз;
Сельские поселения – 7 раз;
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Система взаимодействия с прокуратурой района в вопросах проверки
проектов решений на соответствие их действующему законодательству
работала в прежнем режиме. Рассмотрено 4 протеста прокурора района на
решения Земского Собрания, все протесты удовлетворены. Решения ЗС
приведены в соответствии с действующим законодательством.
В рамках заключенного Соглашения о взаимодействии все проекты
правовых муниципальных актов нормативного характера направляются на
проверку в прокуратурой района на наличие в них факторов, способствующих
созданию условий для коррупции. А также проводится антикоррупционная
экспертиза проектов решений Земского Собрания. За 2014 год проверено 60
проектов решений Земского Собрания.
За отчетный период депутатами Земского Собрания были заслушаны
отчеты:
Об исполнении районной целевой программы «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни населения Большесосновского
муниципального района на 2011-2013 годы»;
Об исполнении комплексной программы профилактики правонарушений в
Большесосновском муниципальном района на 2011- 2013 годы»;
О ходе исполнения районной целевой программы
«В области
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Большесосновского муниципального района на 2010-2015 годы» за 2013 год»;
О ходе исполнения решения Земского Собрания «О программе социальноэкономического развития Большесосновского муниципального района на 20132017 годы»;
Отчеты о работе администрации района и Контрольно-счетной
палаты за 2013 год. Ежеквартально заслушивалась информация о ходе
исполнения бюджета Большесосновского муниципального района за текущий
период.
В сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Земского Собрания утверждены: отчёт об исполнении бюджета за
2013 год, бюджет Большесосновского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов.
Говоря о бюджете района и о блоке финансовых вопросов,
вносимых на рассмотрение депутатского корпуса, необходимо отметить,
что документы готовились обстоятельно. И здесь достаточно весомая роль
принадлежит
постоянному
комитету
по
вопросам экономической,
бюджетной и налоговой политике (Чернышева н.Ю.). Каждый проект, каждая
позиция подвергались анализу, проверке обоснованности как исполненных,
так и планируемых бюджетных операций.
Работа в области формирования и исполнения районного бюджета
неразрывно связана с блоком экономических вопросов и вопросов управления и
распоряжения муниципальной собственностью района.
С учетом текущего положения и действующего законодательства в
бюджет района, программу социально-экономического развития, план
приватизации вносились соответствующие изменения. Тем самым
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своевременно корректировались основные ориентиры развития экономики и
социальной сферы нашего района, оперативно решались возникающие
проблемы.
Доходная часть бюджета муниципального района за 2014 год исполнена в
сумме 441 237,3 тыс. рублей при плане 450 240,0 тыс. рублей или на 98,0 %.
Расходная часть бюджета исполнена на 89,1 % или расходы произведены
в сумме 415 605 тыс. рублей при плане 466 350 тыс. рублей.
Структура расходов 2014 года сохранилась на уровне 2013 года.
Основная доля расходов, по-прежнему приходится на социальнокультурную сферу – 74 % (305 881 тыс. рублей), 8 % занимают расходы на
общегосударственные вопросы, 3% - на жилищно-коммунальное хозяйство, 4%
расходов приходятся на национальную экономику, 3% - на физическую
культуру и спорт, 8% составляет фонд финансовой поддержки поселений,
остальные расходы – менее 1% общего объема приходятся на национальную
безопасность, природоохранные мероприятия.
Финансирование 14 ведомственных целевых программ в 2014 году
составило 3 661 тыс. рублей при плане 3 874 тыс. руб. (95%).
Депутаты Земского Собрания принимали участие в межмуниципальном
семинаре организованном Законодательным Собранием Пермского края 24
марта 2014г. в с.Частые, по теме «Программно-целевой подход к управлению
муниципальным образованием». Также в семинаре приняли участие депутаты и
главы сельских поселений района.
С целью информационно-справочной поддержки и оперативной работы
сотрудниками аппарата Земского собрания формируется электронный Реестр
решений Земского собрания.
Все нормативно-правовые акты, затрагивающие интересы граждан района,
после их принятия депутатами Земского собрания, публикуются в районной
газете «Светлый путь», Официальном Вестнике, содержащий все принимаемые,
Земским Собранием решения. Информация о деятельности ЗС публикуется в
районной газете и на официальном сайте органов местного самоуправления
Большесосновского муниципального района. На сайте также размещаются все
нормативные правовые акты принятые Земским Собранием и другая
информация. Принятые решения направляются в Регистр муниципальных
нормативных актов.
Как Глава муниципального района я представлял район, интересы его
жителей во взаимодействии с органами государственной власти, органами
местного самоуправления других муниципальных районов, федеральными и
региональными органами, гражданами и организациями.
В этой связи участвовал во всех заседаниях Совета представительных
органов муниципальных образований Пермского края и его постоянных
комиссиях, в рамках которых проходило активное обсуждение вопросов
социально-экономического
развития
как
края в
целом, так
и
муниципального района в частности.
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За 2014 год поступило более 60 различных обращения граждан и
организаций. Все они были рассмотрены в установленные сроки главой
района, а также на заседаниях Земского Собрания и его постоянных комитетах.
На все обращения были даны ответы в устной или письменной форме.
Этот год особый в политическом аспекте, а именно предстоят выборы
депутатов в Земское Собрание нового созыва, избрание главы района. Уверен,
что сложившаяся практика взаимодействия партий представленных на
муниципальном уровне, общественных организаций и формирующихся
элементов гражданского общества позволит нам корректно и в строгом
соответствии с действующим законодательством определить политические
основы следующего пятилетнего цикла функционирования органов местного
самоуправления и Земского Собрания района.
Заканчивая свой отчет, хочу отметить, что Земское Собрание, как орган
местного самоуправления, способен не только решать поставленные перед ним
задачи по развитию местного самоуправления, но и в определенной мере
влиять на улучшение социально-экономической ситуации в Большесосновском
муниципальном районе. Наш район развивается, он становится
благоустроенней, современнее. Все это стало возможным и благодаря
совместной работе Земского Собрания с администрацией района.
Считаю особенно важным для органов местного самоуправления
района на ближайшую перспективу:
- сохранить положительную динамику уровня социально- экономического
развития района, одновременно создавая условия для привлечения инвестиций;
- выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив
надлежащее финансирование всех социальных расходных обязательств;
- в полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных
программ, максимально привлекая средства областного и федерального
бюджетов;
- повысить качество работы депутатов Земского Собрания в своих
избирательных округах;
- усилить работу по контролю исполнения решений Земского Собрания.
Желаю успехов в работе по реализации всех намеченных нами планов и
задач района!
Благодарю за совместную конструктивную работу в отчетном периоде
депутатов и аппарат Земского Собрания, главу администрации района, его
заместителей, руководителей и специалистов всех структурных подразделений,
глав сельских поселений района.
Выражаю благодарность за взаимодействие и сотрудничество
прокуратуре района, руководителям районных подразделений федеральных и
краевых структур, отраслевых и ведомственных учреждений района.
Уверен в укреплении и дальнейшем продолжении активного и
конструктивного сотрудничества по решению насущных проблем и вопросов
жизни Большесосновского района.
Спасибо за внимание!

