ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
47 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2015 года

пгт Черноморское

№ 358

Об отчете главы муниципального образования Черноморский район
Республики Крым - председателя Черноморского районного совета
о своей деятельности А.Д. Михайловского
Заслушав отчет главы муниципального образования Черноморский район
Республики Крым - председателя Черноморского районного совета
А.Д. Михайловского о своей деятельности за период с октября 2014 года по
октябрь 2015 года, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частями 5 и 5.1.
статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 5 статьи 37 Устава муниципального образования Черноморский район
Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования Черноморский район
Республики Крым - председателя Черноморского районного совета
А.Д. Михайловского о своей деятельности принять к сведению (прилагается).
2. Председателю Черноморского районного совета А.Д. Михайловскому:
2.1.
организовать работу по проведению выездных заседаний
Президиума и комиссий районного совета для изучения на местах вопросов в
соответствии с функциональной направленностью;
2.2.
продолжить работу по информированию жителей сельских
поселений Черноморского района о работе районного совета, актуальных
вопросах жизнедеятельности района.
3. Депутатам Черноморского районного совета Республики Крым:
3.1.
до 30 декабря 2015 года провести отчеты о своей работе перед
жителями соответствующих сельских поселений;
3.2.
информацию о проведении отчетов до 31 декабря 2015 года
представить в комиссию по вопросам нормотворческой деятельности,
регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью,
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению,
противодействия коррупции.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия»,
обнародовать на официальной странице муниципального образования
Черноморский район на портале Правительства Республики Крым
chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных
стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской
деятельности,
связям
с
общественностью,
взаимодействию
с
правоохранительными
органами,
информационной
политики,
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия
коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета

А.Д. Михайловский

Приложение
к решению 47 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
от 27 ноября 2015 года № 358
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОНННОГО СОВЕТА А.Д. МИХАЙЛОВСКОГО
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования Черноморский район Республики Крым глава муниципального
образования подотчетен и подконтролен населению и представительному
органу муниципального образования и представляет ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности.
Глава муниципального образования наделен уставом муниципального
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и исполняет полномочия председателя районного совета.
В своем отчете остановлюсь на основных направлениях своей работы,
работы районного совета, озвучу ряд цифр и проблемные вопросы, а также
предложения по их решению.
Прошедший год был особенным для всех нас. 18 марта 2014 года
произошло важное историческое событие для нашей страны – присоединений
Крыма к России, то есть вхождение в состав Российской Федерации
территории полуострова Крым (с расположенными на ней Республикой Крым
и городом Севастополем), который до этого входил в состав Украины. Нам
пришлось столкнуться с решением вопросов, опыта решения которых не было
ни у кого. Всем нам пришлось учиться и работать одновременно.
Необходимо было сформировать органы местного самоуправления
района, разработать и принять муниципальные нормативные правовые акты,
регламентирующие их деятельность и определяющие их полномочия,
утвердить структуру и одновременно решать вопросы местного значения на
уровне муниципального района.
Черноморский
районный
совет
Республики
Крым,
как
представительный орган муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, сформирован и приступил к работе 2 октября 2014 года и
состоит из 11 глав сельских поселений, входящих в состав Черноморского
района и 11 депутатов представительных органов, указанных поселений,
избираемых представительными органами поселений из своего состава. Всего –
22 депутата. С начала созыва в составе депутатского корпуса происходили
изменения, о них своевременно информировалось на заседаниях районного

совета. На сегодняшний день в составе районного совета 15 мужчин и 7
женщин.
Сразу же после первого заседания мы приступили к исполнению
принятых решений: провели работу по государственной регистрации районного
совета как юридического лица, открытию счетов.
С первого же заседания районного совета начат и процесс формирования
системы муниципальных правовых актов муниципального образования
Черноморский район Республики Крым.
Большая работа проведена по разработке основного муниципального
нормативного правового акта муниципального образования – проекта Устава,
по организации и проведению публичных слушаний по данному проекту.
Муниципальный нормативный правовой акт высшей юридической силы Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
принят на заседании районного совета 28 ноября 2014 года и зарегистрирован
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Крым и Севастополю.
Уставом муниципального образования определены наименование
муниципального образования, перечень вопросов местного значения, формы,
порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения,
структура и порядок формирования органов местного самоуправления
муниципального образования, наименования и полномочия выборных и иных
органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления
и др.
В соответствии со структурой органов местного самоуправления района,
определенной в Уставе, решениями Черноморского районного совета
Республики Крым учреждены исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования - администрация Черноморского района
Республики Крым и контрольно-счетный орган муниципального образования
Черноморский район Республики Крым (постоянно - действующий орган
внешнего муниципального финансового контроля). Районным советом приняты
также решения об утверждении Положений об указанных органах, об
утверждении их структуры, об учреждении органов администрации
Черноморского района Республики Крым являющихся юридическими лицами и
утверждены Положения о них.
В соответствии с принципом разделения функций исполнительных и
представительных органов - к полномочиям представительного органа
муниципального образования относятся нормативное регулирование,
утверждения нормативных актов, контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и т.п.
За отчетный период разработаны и приняты муниципальные правовые
акты, регламентирующие деятельность районного совета и его органов:
Регламент Черноморского районного совета Республики Крым, Положение о
комиссиях районного совета, Положение о Президиуме районного совета,
Положение об аппарате районного совета. Образованы Президиум и комиссии
районного совета, создан аппарат районного совета.

Основной формой работы районного совета являются его заседания
Всего проведено 43 заседания, рассмотрено 347 вопросов, в том числе:
вопросы, связанные с организацией работы совета – 101;
вопросы обеспечения социальной защищенности населения,
образования, здравоохранения, культуры – 6;
вопросы бюджета, финансов, налоговой политики – 30;
вопросы
имущественных
и
земельных
правоотношений,
градостроительства, экологии, природных ресурсов – 113;
вопросы по нормотворческой деятельности, взаимодействию с
правоохранительными органами, межнациональным отношениям – 11;
депутатские запросы, обращения – 2;
другие вопросы – 84.
вопросы о внесении изменений и дополнений в ранее принятые
решения рассматривались 58 раз.
Принято решение районного совета о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Черноморским
районным
советом
поддержана
инициатива
главы
администрации Черноморского района о праздновании Дня муниципального
образования Черноморский район Республики Крым.
Направлены обращения:
 Главе Республики Крым С.В. Аксенову по вопросу рассмотрения
документов о награждении государственной наградой – орденом
Мужества, лейтенанта Игошина Василия Ивановича, командира
торпедного катера ТКА № 24 1-годивизиона 2-й Новороссийской бригады
ТКА ЧФ (посмертно). (19 (внеочередное) заседание от 13.02.2015).
 Министру экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главному
государственному инспектору Республики Крым по вопросу определения
особо охраняемой территории в границах Оленевского сельского
поселения Черноморского района Республики Крым как природный парк
«Тарханкутский» регионального значения. (37 заседание от 28.08.2015).
Решениями Черноморского районного совета Республики Крым созданы
антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании Черноморский
район Республики Крым, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при администрации Черноморского района, административная
комиссия муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, утверждены положения о комиссиях.
Решением районного совета утверждено Положение об Общественном
совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым и
распоряжением председателя районного совета утвержден его персональный
состав.
В соответствии со своими полномочиями глава муниципального
образования - председатель районного совета издает муниципальные правовые
акты в виде постановлений и распоряжений. Так, правовыми актами главы

муниципального образования утверждены Устав хуторского казачьего
общества «Черноморское» муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, Устав хуторского казачьего общества «Каркинитский
казачий курень», Устав хуторского казачьего общества «Хутор Донузлавский»,
утвержден ряд положений в сфере противодействия коррупции. Всего за
отчетный период издано 7 постановлений и 191 распоряжение.
Считаю, что значительную роль в работе районного совета занимала
деятельность депутатских комиссий. Всестороннее, доскональное изучение
вопросов, выносимых на рассмотрение заседаний районного совета, дает
возможность избежать принятия скоропалительных, неподготовленных
решений. В работе комиссий, кроме депутатов, принимают участие
председатель районного совета, управляющий делами, работники аппарата
районного совета, а также представители администрации района, ее отраслевых
(функциональных) органов. Именно этой командой собирается, обобщается и
осмысливается первичный материал по той или иной проблеме, и решение
проблемы зависит от заинтересованности компетентности и слаженности в
работе всех представителей.
В Черноморском районном совете Республики Крым создано 4 комиссии.
Состав комиссий утверждён решением 2 сессии районного совета от 17.10.2014.
Всего с начала созыва проведено 42 заседания комиссий районного
совета. На заседаниях комиссий предварительно рассматривались вопросы,
выносимые на заседания районного совета и вопросы, отнесенные к ведению
комиссии в соответствии с планом работы районного совета.
Довольно часто мы применяем практику проведения совместных
заседаний комиссий – это позволяет более глубоко и разносторонне изучить
вопросы.
Приведу данные о количестве заседаний каждой комиссии и
рассмотренных вопросов за отчетный период:
1.
Комиссия по вопросам экономики, бюджетно-финансовой,
налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной
деятельности, торговли и иным видам услуг населению
(председатель: Володько Ольга Александровна)
заседаний - 15, рассмотрено вопросов - 36
2.
Комиссия по вопросам нормотворческой деятельности, регламента,
депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с
правоохранительными
органами,
информационной
политики,
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия
коррупции
(председатель: Шипицын Алексей Васильевич)
заседаний – 11, рассмотрено вопросов - 47
3.
Комиссия
по
вопросам
агропромышленного
комплекса,
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики,
связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства,
архитектуры, экологии, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций.
(председатель: Давыдов Сергей Юрьевич)
заседаний – 4, рассмотрено вопросов - 15

4.
Комиссия по вопросам образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты населения, молодежной политики и спорта
(председатель: Кокшарова Светлана Васильевна)
заседаний – 12, рассмотрено вопросов - 21
Все комиссии строят свою работу на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности и инициативы их членов.
Депутаты часто задают острые вопросы, выступают с критикой, вносят свои
изменения и дополнения в то или иное решение, учитывая специфику и
потребности своих сельских поселений. Активно выступали и задавали
вопросы, вносили предложения на заседаниях комиссий и районного совета
депутаты Глушко Людмила Николаевна, Губко Сергей Иванович, Филатов
Роман Иванович, Шипицын Алексей Васильевич.
Эффективно работает Президиум районного совета, в состав которого
входят председатели всех комиссий, председатель районного совета. За
отчетный период проведено 8 заседаний. Президиум действует в соответствии с
Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым и
Положением о Президиуме. Главная задача Президиума заключается в
подготовке решений и рекомендаций по вопросам, которые планируются
рассмотреть на заседании.
Кроме того, согласно решению районного совета «О наградах (знаках
отличия) в муниципальном образовании Черноморский район Республики
Крым» к полномочиям Президиума отнесено рассмотрение ходатайств и
принятие решений о награждении Почетной грамотой Черноморского
районного совета Республики Крым.
За отчетный период Почетной грамотой награждено 23 работника
различных отраслей.
Работа депутатов должна быть нацелена на то, чтобы нормотворческая
деятельность велась в первую очередь в комиссиях, чтобы вопросы по
приведению нормативных правовых актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации решались с их предварительным рассмотрением на
заседаниях комиссий, а потом выносились на заседания совета. А это зависит в
значительной мере от желания депутата и его активности, знания
законодательства.
Требовательность жителей района к представительной власти возрастает.
Деятельность депутатов всегда на виду, и главными критериями, которыми
руководствуются депутаты, есть и будут − законность, ответственность,
открытость перед избирателями.
В настоящее время создана достаточно полная система муниципальных
нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в
различных вопросах местного значения, что создает благоприятное правовое
поле для эффективного осуществления местного самоуправления, реализации
гражданами своих прав.
При этом, районным советом приняты:
 Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым;
 Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования Черноморский район Республики Крым;
 Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым;
 Положение о правотворческой инициативе граждан в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым;
 Положение об организации и проведении собраний, конференций граждан в
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым;
 Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым;
 Порядок
заключения
соглашений
между
органами
местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым и органами местного самоуправления сельских
поселений Черноморского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения;
 Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым;
 Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Принят ряд муниципальных нормативных правовых актов в области
территориального планирования, использования земли:
Районным советом приняты проекты решений об утверждении
Положений об официальных символах муниципального образования
Черноморский район Республики Крым: о гербе и флаге. Материалы,
касающиеся учреждения и использования официальных символов района
направлены в Геральдическую комиссию Республики Крым для проведения
геральдической экспертизы.
Районным советом утверждены Положение об участи органов местного
самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма на территории
Черноморского района, План мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым на 20152016 годы, План мероприятий по реализации Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении казачества до
2020 года на территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым.
Для обсуждения проектов муниципальных нормативны правовых актов
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального
образования Черноморский район Республики Крым районным советом, главой
муниципального образования проводились публичные слушания: по проекту
Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, по проекту бюджета муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на 2015 год. Всего
проведено публичных слушаний – 3.
Все муниципальные нормативные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления района должны предоставляться в Министерство

юстиции Республики Крым для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Республики Крым. Согласно Закону Республики
Крым от 19 января 2015 года
№ 70-ЗРК/2015 «О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Республики Крым» обязанность по направлению
копий муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр
возложена на главу муниципального образования. В целях выполнения
положений закона и взаимодействия с органами местного самоуправления
района решением районного совета от 17.04.2015 № 188 утвержден Порядок
формирования и предоставления необходимых сведений, подлежащих
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Крым.
Всего за отчетный период для включения в регистр предоставлено 197
муниципальных нормативных правовых актов (170 решений районного совета,
2 распоряжения председателя районного совета, 25 постановлений
администрации района).
В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
решением районного совета от 28.08.2015 № 290 утверждено Положение о
порядке организации доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым. Решением районного совета от 22.05.2015 № 223 утвержден Порядок
обнародования
(опубликования)
муниципальных
правовых
актов
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Районный совет принимал и принимает меры по обеспечению открытости и
прозрачности своей деятельности. Решения районного совета и акты главы
муниципального образования, другая официальная информация Черноморского
районного совета Республики Крым публикуется в газете «Черноморские
известия», размещается на информационных стендах Черноморского районного
совета Республики Крым и на официальной странице муниципального
образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым
chero.rk.gov.ru.
К исключительной компетенции Черноморского районного совета
Республики Крым относятся такие вопросы как утверждение районного
бюджета и отчета о его исполнении; установление, изменение и отмена налогов
и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.
Данным вопросам в отчетном периоде уделялось особое внимание.
Вопросы принятия и расходования районного бюджета находятся под
пристальным вниманием и контролем районного совета.
Бюджет муниципального образования Черноморский район Республики
Крым на 2015 год утвержден решением Черноморского районного совета
Республики Крым от 23.12.2014 № 88 «О бюджете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2015 год». За отчетный период по
инициативе главы администрации Черноморского района Республики Крым, что
является обязательным требованием действующего законодательства, в

районный совет внесено 12 проектов решений о внесении изменений в районный
бюджет. По итогам рассмотрения проектов решений внесены соответствующие
изменения в бюджет муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на 2015 год.
Решение районного совета «О системе в виде единого налога на
вмененный доход для определенных видов предпринимательской деятельности
на территории Черноморского района» принято 20.11.2014. Впоследствии
после обращения предпринимателей района и по результатам рассмотрения
протеста прокурора Черноморского района в указанное решение внесены
изменения.
Черноморский районный совет Республики Крым действует в тесном
сотрудничестве с Государственным Советом Республики Крым, Советом
министров Республики Крым, государственными учреждениями и
организациями, органами местного самоуправления района.
Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым
входит в состав Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики
Крым». Как председатель районного совета я регулярно участвую в заседаниях
Ассоциации, также присутствую на пленарных заседаниях Государственного
Совета Республики Крым.
Пунктом 5 части 4 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотрено, что глава муниципального
образования (независимо от способа его избрания) обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта Российской федерации. Реализуя данное полномочие, глава
муниципального образования должен координировать деятельность всех
органов местного самоуправления.
Поэтому деятельность районного совета строится в тесном
взаимодействии с администрацией Черноморского района Республики Крым,
что позволило не только квалифицированно подготавливать и принимать
муниципальные нормативные правовые акты, но и решать вопросы местного
значения и осуществление государственных полномочий с учетом интересов
населения. Взаимодействие двух органов местного самоуправления района −
представительного (районный совет) и исполнительно-распорядительного
(администрация района) ориентировано на деловое и активное сотрудничество,
что является основой эффективного развития муниципального образования.
Формами взаимодействия районного совета с администрацией района в
отчетном периоде являлись: совместная разработка проектов муниципальных
правовых актов, участие должностных лиц администрации района в качестве
докладчиков и приглашенных на заседаниях районного совета, заседаниях
комиссий районного совета; участие депутатов в работе межведомственных
комиссий, что очень важно для согласованного, оперативного принятия
решений коллегиальными органами; совместная работа по подготовке и
проведению публичных слушаний; совместное посещение учреждений

социальной сферы, предприятий различных форм собственности для решения
текущих вопросов.
Создана нормативная правовая база и для взаимодействия районного
совета с контрольно-счетным органом муниципального образования
Черноморский район Республики Крым.
Районный совет взаимодействует с прокуратурой Черноморского района.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между муниципальным
образованием Черноморский район Республики Крым и прокуратурой
Черноморского района в правотворческой деятельности и обеспечении
единства правового пространства Российской Федерации, с целью проведения
антикоррупционной экспертизы и оценки законности нормативных правовых
актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов, проекты
решений и решения районного совета направляются в прокуратуру
Черноморского района.
Прокурор района приглашается на заседания совета, ему направляются
проекты решений и копии принятых решений районного совета. В процессе
нормотворческой инициативы принимаются к рассмотрению проекты
муниципальных нормативных правовых актов, внесенные по инициативе
прокуратуры района. В порядке, установленном законодательством,
рассматриваются протесты и представления прокурора района, тем самым
осуществляется участие органов прокуратуры в контрольной и
нормотворческой деятельности совета.
Для организационного, правового, информационного и материальнотехнического обеспечения деятельности Черноморского районного совета
Республики Крым, оказания помощи комиссиям районного совета и депутатам
в осуществлении ими своих полномочий районным советом создан аппарат.
Для реализации указанных задач муниципальные служащие аппарата
районного совета участвуют в разработке проектов муниципальных правовых
актов районного совета, проводят правовую и антикоррупционную экспертизу
проектов муниципальных правовых актов. Ими также разрабатываются
проекты планов работы районного совета, отслеживается необходимость
внесения изменений в Устав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, муниципальные правовые акты районного совета и главы
муниципального образования либо принятие решений об отмене ранее
принятых муниципальных правовых актов.
Аппарат районного совета организует проведение заседаний, районного
совета, заседаний Президиума и комиссий, временных комиссий, рабочих
групп обеспечивая при этом условия для результативной работы участников
проводимых мероприятий.
В течение отчетного периода районным советом принято 1461 входящих
документов, по которым даны разъяснения, подготовлены ответы. Ни один
документ не остался без внимания. Наибольшее количество документов
поступило из Государственного Совета Республики Крым и Совета министров
Республики Крым (485), администрации района (324), прокуратуры (68).
С целью оказания консультативно-методической помощи сельским
советам района за отчетный период проведено 8 выездных Дней районного

совета в сельские поселения района. Это очень действенный метод как оказания
помощи. И, конечно, данная практика будет продолжаться.
Одним из приоритетных и трудоёмких направлений деятельности всех
властных структур вообще и районного совета в частности является работа с
обращениями граждан поскольку она затрагивает вопросы практической
реализации гражданами их законных прав по внесению предложений
относительно улучшения деятельности, обжалования действий либо
бездействий тех или иных органов власти или их должностных лиц.
В районном совете организована работа по учету, объективному и
своевременному рассмотрению обращений граждан, проводится личный прием
граждан, данный участок работы находится на постоянном контроле.
Еженедельно, в соответствии с регламентом работы, председатель районного
совета и управляющий делами аппарата районного совета лично проводят
прием граждан согласно плану-графику, утвержденному распоряжением
председателя Черноморского районного совета от 26 декабря 2015 года № 26-р
«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и приема граждан в
Черноморском районном совете Республики Крым».
Информация о месте, установленных днях и часах приема размещена на
официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на сайте Правительства Республики Крым, в помещении
районного совета на информационном стенде.
В Черноморский районный совет Республики Крым поступают
обращения граждан по самым различным вопросам: жилищным, о
предоставлении льгот, об оказании помощи в регистрации по месту жительства,
об организации транспортного сообщения, по социальной сфере,
здравоохранению. Часть обращений поступает от граждан в устной форме на
информационных встречах с населением, на выездных приёмах граждан
председателем районного совета. Всего за отчетный период поступило 25
письменных обращений, из них коллективных – 9. По всем обращениям
принимаются меры, направленные на разрешение указанных заявителями
проблем, гражданам оказывается консультационная и юридическая помощь, по
итогам рассмотрения даются обоснованные ответы в сроки, предусмотренные
законодательством. На личном приеме председателем районного совета за
отчетный период принято 73 человека.
Анализируя характер поступивших обращений, следует отметить, что в
подавляющем большинстве они принадлежат гражданам из числа пенсионеров,
работников бюджетной сферы, многодетных семей, безработных. Достаточно
высоким числом обращений являются вопросы длительного оформления
земельных участков, коммунального хозяйства, жилищной политики,
социальной защиты населения и пенсионного обеспечения, охраны здоровья.
Особое внимание уделяется гражданам льготной категории. Как правило,
для них самыми насущными являются приобретение лекарств, строительных
материалов, ремонт жилья, ремонт кровель и др.
Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан построена в
расчете на положительный конечный результат, оказание практической
помощи в решении вопросов, а также на своевременное и правильное их

разрешение, в этих целях в районном совете граждане беспрепятственно
получают консультации и разъяснения.
Результат работы представительного органа, его авторитет у населения
зависит от активности каждого депутата не только в районном совете, но и в
работе с избирателями.
Депутатами районного совета ведут прием в Общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За девять месяцев 2015 года принято
460 человек. Примерно 41 % обратившимся даны разъяснения и консультации,
59 % - было оказано содействие и помощь в решении вопросов.
Для повышения эффективности деятельности Черноморского районного
совета Республики Крым нам нужно более активно участвовать в подготовке
вопросов к заседаниям комиссий. Ведь именно от принимаемых нами решений
зависят условия жизни жителей района. Нам нужно более тщательно изучать
рассматриваемые вопросы, анализировать, как принимаемое решение скажется
на социально-экономическом, культурном, нравственном и других аспектах
жизни района и его людях.
Немаловажным моментом в работе депутатов в своих избирательных
округах является организация приема граждан по личным вопросам. Прошу
Вас, уважаемые депутаты, проводить эту работу и 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.
Как депутат Черноморского сельского совета, я принимаю участие в
пленарных заседаниях совета (33), культурно-массовых мероприятиях
проводимых администрацией Черноморского сельского поселения.
Несмотря на проведенную работу остаются проблемные вопросы:
1.
Уровень охвата детей дошкольным образованием в Черноморском
районе составляет 80 %. Для обеспечения детей дошкольным образованием в
полном объеме необходимо расширение сети дошкольных заведений путем
открытия новых детских садов и дополнительных групп, а также
реконструкции корпусов недействующих детских садов.
2.
Для
динамичного
социально-экономического
развития
Черноморского района необходимо продолжить газификацию населенных
пунктов Черноморского района. До настоящего времени остаются не
газифицированными 15 сельских населенных пунктов из 33 (уровень
газификации сельских населенных пунктов составляет 65,1 %.
3.
Сельское водоснабжение имеет высокий уровень (70-90%)
изношенности
производственных
фондов,
высокую
энергоемкость,
значительные потери воды в системах. Для решения проблемного вопроса
требуется планомерная реконструкция сетей водоснабжения в сельских
населенных пунктах.
4.
Отсутствие канализационно-очистных сооружений в прибрежных
сельских населенных пунктах (с. Оленевка, с. Окуневка) и необходимость в
реконструкции с техническим перевооружением КОС в п. Черноморское.

5.
Износ улично-дорожного покрытия Черноморского района
составляет 80 %, отсутствие денежных средств у органов местного
самоуправления на проведение ремонтов дорог.
6.
В настоящее время фактическое состояние наружного освещения
населенных пунктов района не отвечает современным требованиям и не
удовлетворяет потребности населения района в освещении.
7.
Для решения вопросов рационального сбора и вывоза твердых
бытовых отходов, санитарной очистки и уборки территории в районе
необходимо создание нового и обновление существующего машинного состава
специализированной техники.
О задачах, стоящих перед районным советом в 2016 году
Позади год работы районного совета 1 созыва, мы вместе накапливаем
опыт депутатской деятельности, вместе изучаем российское законодательство и
перестраиваем все сферы нашей деятельности. Вступили в силу новые законы
на федеральном и республиканском уровнях. Совершенствовалась нормативная
правовая база и на уровне района. Роль представительного органа и его
ответственность в том, чтобы на нашей территории мы создавали правила и
условия жизни населения, взаимодействовали с исполнительной властью.
Принципиальным в нашей работе, независимо от политических взглядов и
партийной принадлежности, было осуществление депутатского контроля по
принятым решениям в рамках полномочий районного совета.
В 2016 году районному совету предстоит закрепить все положительное,
что было наработано в депутатской деятельности. А это значит, что необходимо
требовать исполнения нормативных документов, которые способствуют
развитию бюджетной сферы, эффективному расходованию бюджетных средств,
укрепляют позиции социальной защищённости наших жителей. Необходимо
добиваться качественной подготовки решений, своевременно рассматривать
проекты муниципальных нормативных правовых актов, реагировать на
новации, усилить внимание к вопросам социальной направленности.
Для дальнейшего успешного решения задач, стоящих перед
муниципальным образованием, должно быть крепкое содружество
представительного и исполнительного органов – это основа для эффективного
развития муниципального образования. Ведь только работая в тесном контакте,
мы можем и должны влиять на принятие решений, способствующих развитию
района.
Повседневная деятельность Черноморского районного совета Республики
Крым строится во благо наших избирателей. Впереди - реализация новых
планов, принятие конструктивных решений и серьёзные задачи на будущее.
Спасибо всем депутатам за активную работу, за поддержку наших начинаний и,
я уверен, в следующем году работа будет продолжена на высоком
профессиональном уровне.

