Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(девятая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «04» февраля 2016 года

№ 12
с.Нижняя Омка

Об итогах работы Совета Нижнеомского муниципального района
за 2015 год
Заслушав
информацию Королѐвой Л.В., председателя
Совета
Нижнеомского муниципального района Омской области «Об итогах работы
Совета Нижнеомского муниципального района в 2015 год», Совет
Нижнеомского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию "Об итогах работы Совета
Нижнеомского муниципального района 2015 год" (прилагается).
2.Обнародовать информацию.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Местное самоуправление – одна из форм народовластия в современной
России. На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована
правовая база для осуществления местного самоуправления, сформированы
органы местного самоуправления, реализуются их полномочия по решению
вопросов местного значения.
Совету муниципального образования отводится особое место, поскольку,
именно он непосредственно выражает волю всего населения муниципального
образования, принимает от его имени решения.
Совет имеет статус юридического лица, имеет все атрибуты власти и
нацелен на конструктивную работу.
Последние годы не ослабевает внимание федеральной власти,
Законодательного Собрания к развитию местного самоуправления. Без
привлечения общественности, неравнодушных, активных людей, ни одну
проблему на местах не решить.
Совет Нижнеомского муниципального района в действующем составе был
сформирован на выборах в сентябре
2015 года из 15 депутатов,
представляющих интересы избирателей.
6 депутатов имеют высшее
образование, 7 среднее специальное, 1 начальное профессиональное, 1
среднее. Из 15 депутатов 9 женщин, 6 мужчин. 5 депутатов являются
руководителями организаций. Самому молодому депутату 36 лет, самому
старшему- 68. 9 депутатов избраны впервые, 3 во второй раз, 1 третий раз, 1в четвѐртый и 1 в пятый раз. В данном созыве нам необходимо закрепить все
положительные тенденции предыдущих созывов.
Из состава депутатов, избранных в сентябре 2015 года, 60 % «новичков». В
этой связи возникает необходимость помочь депутатам правильно
организовать свою работу, познакомить их с основами депутатской
деятельности, поделиться накопленным опытом, дать практический совет и
вовлечь в законотворческий процесс. Ежедневно депутату приходится
решать вопросы избирателей на своей территории, а для того, чтобы
правильно принять решение, он должен хорошо ориентироваться в
законодательстве. Поэтому в плане работы Совета предусматриваются
вопросы учѐбы депутатов, которая будет способствовать «росту» каждого
депутата.
В Совете Нижнеомского муниципального района зарегистрировано две
депутатские фракции «Единая Россия» и «КПРФ».
На сегодняшний день работают 14 депутатов, так как Крекер Инна
Владимировна сложила депутатские полномочия досрочно, в связи с
переходом на выборную должность Главы Хортицкого сельского поселения.
Все 14 депутатов представляют работоспособный коллектив, с чѐткой
политической и жизненной позицией, которые требовательно и активно
подходят к обсуждению и принятию каждого представленного на заседания

Совета документа, участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам,
вносят предложения, дают заключения. Многое зависит от инициативности
самих депутатов. На первой сессии Совета сформированы постоянные
комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка
и комиссия по финансово-бюджетной и экономической политике.
Одной из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленной Федеральным законом № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
— осуществлять нормотворчество в соответствии с полномочиями,
прописанными в федеральном и региональном законодательстве, а также
в муниципальной
нормативно-правовой
базе.
В своей деятельности Совет руководствуется нормами федерального и
регионального законодательства, Уставом Нижнеомского района, Регламентом
Совета, планом работы на год.
При планировании работы Совета основное внимание уделялось
значимости и актуальности вопросов, вносимых на заседания сессий Совета,
в максимальной степени учитываются предложения депутатов
Практически на каждом заседании Совета рассматривается бюджетная часть.
От управления финансовой деятельностью района зависит очень многое.
Решение о бюджете – живой документ, который должен исполняться.
Бюджетный процесс идет постоянно. Он формируется, в него вносятся
изменения. Всего с сентября 2015 по январь 2016 года проведено 8 заседаний
Совета, 2 из которых внеочередные. На заседаниях рассмотрено 38 вопросов.
Заседания Совета проводятся открыто. На заседания сессий приглашаются и
принимают участие глава района, заместители главы района, начальники
отделов и руководители структурных подразделений администрации района,
главы сельских поселений, представители СМИ, прокуратуры района,
руководители
различных
ведомств,
муниципальных
учреждений,
общественные организации. В целях приведения в соответствие с
изменениями
действующего
законодательства
Советом
депутатов
разработаны и внесены изменения в основополагающий нормативный акт,
регулирующий деятельность муниципального образования - Устав
муниципального образования.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это
приѐмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч,
взаимодействия со службами, предприятиями.
За пять месяцев сделано пока еще не очень много. Главное, принят бюджет
Нижнеомского района на 2016 год, по которому нам всем предстоит жить и
работать.
Наказы, которые нам давали избиратели, перекликаются с существующими
общими проблемами, так как всем хочется жить и работать на территории с
развитой инфраструктурой. Наша общая задача- сформировать более
эффективные механизмы функционирования местного самоуправления, в
том числе путѐм привлечения к процессам самоуправления максимально

широких слоѐв населения. Наша повседневная деятельность должна
строиться во благо наших избирателей. Я считаю, что работа этого созыва
будет более конструктивной и результативной.
Быть в курсе проблем избирателей и владеть ситуацией – это ещѐ одна из
задач, которую необходимо решать депутатам: общение с гражданами
поселения, рассмотрение их жалоб и обращений, непосредственное
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний,
взаимодействия со службами, предприятиями. Поступившая информация
поможет депутатам в решении повседневных проблем на территории своих
избирательных округов, позволит владеть полной и объективной
информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их
избирательного округа. Результатом этой работы будет являться изыскание
возможностей положительного влияния и реального решения возникающих
проблем жителей.
Совет заявил о себе, как о вполне дееспособном и профессиональном
коллективе, готовым решать актуальные вопросы развития района при
обязательном учете интересов избирателей.

