ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
79 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2016 года

пгт Черноморское

№ 595

Об отчете главы муниципального образования Черноморский район
Республики Крым - председателя Черноморского районного совета
о своей работе за период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года
Заслушав отчет главы муниципального образования Черноморский район
Республики
Крым
председателя
Черноморского
районного
совета
А.Д. Михайловского о своей работе за период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 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 1 января 2017 года провести отчеты о своей работе перед жителями
соответствующих сельских поселений;
3.2. информацию о проведении отчетов до 1 января 2017 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 Республики Крым на портале Правительства Республики Крым
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и
информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
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 79 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
от 25 ноября 2016 года № 595
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОНННОГО СОВЕТА А.Д. МИХАЙЛОВСКОГО
ЗА ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2015 ГОДА ПО НОЯБРЬ 2016 ГОДА
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Уважаемые жители Черноморского района!
Одним из закрепленных федеральным законодательством положений является
представление главой муниципального образования ежегодного отчета о результатах
своей деятельности.
Согласно части 4 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», глава муниципального образования наделяется
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. При этом, в
соответствии с Уставом муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, глава муниципального образования исполняет полномочия
председателя Черноморского районного совета.
В отчетном периоде моя деятельность была направлена на развитие и
совершенствование местного самоуправления в Черноморском районе. Основным
направлением своей деятельности считал и считаю принятие исчерпывающих мер,
направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в районе,
поддержания законности и правопорядка, предоставление условий для
жизнеобеспечения жителей нашего района.
Безусловно, испытанием как для всех крымчан, так и для жителей
Черноморского района стало введение режима чрезвычайной ситуации техногенного
характера на территории Республики Крым. Руководству района данную ситуацию
удалось взять под контроль в течение достаточно короткого времени.
В районе был организован штаб по оказанию помощи населению в период
ликвидации ЧС. Депутаты и волонтёры оказывали населению района всестороннее
содействие в предоставлении интересующей информации, в том числе и о графиках
подачи электроэнергии.
Вместе с тем, оказывалась психологическая поддержка и конкретная
материальная помощь жителям, а именно: подомовой обход населения, раздача сухих
пайков и горячих обедов, обеспечение тёплыми вещами, продуктами питания.
Я хочу поблагодарить всех, кто был задействован в решении проблемных
вопросов, всех, кто оказывал содействие и помощь жителям, которые проявили
стойкость и понимание в сложившейся ситуации.

В соответствии со своими полномочиями многократно представлял
Черноморский район и интересы жителей района в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти Республики Крым, гражданами и организациями. Ежемесячно принимаю
участие в заседаниях Государственного Совета Республики Крым и совещаниях с
председателями городских, районных советов, главами администраций городов и
районов, на которых обсуждались вопросы социально-экономического развития
муниципальных образований Республики Крым, в том числе вопросы наполнения
доходной части бюджетов муниципальных образований Республики Крым и создания
благоприятных условий для привлечения инвестиций; о передаче отдельных
полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым является
членом Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым». За
отчетный период, я - как уполномоченный представитель муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, принимал активное участие в
работе Собрания членов Ассоциации «СМО Республики Крым». На Собраниях
членов Ассоциации «СМО Республики Крым» обсуждались вопросы исполнения
бюджетов муниципальных образований, реализации ФЦП; о состоянии уставной
нормотворческой деятельности муниципальных образований республики и мерах по
ее совершенствованию; о состоянии местного самоуправления, предложениях по
совершенствованию правового регулирования организации и осуществления
местного самоуправления в Республике Крым.
Еженедельно принимаю участие в совещаниях, проводимых Министерством
внутренней политики, информации и связи Республики Крым в режиме
видеоконференцсвязи, под руководством Главы Республики Крым, Председателя
Совета министров Республики Крым С.В. Аксенова.
Неотъемлемой частью деятельности главы муниципального образования
является работа с населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и
обращений жителей.
В отчетном периоде на имя главы муниципального образования поступило 31
письменное обращение, в том числе:
- из Государственного Совета и Совета министров Республики Крым – 4;
- по е-mail – 3.
На отчетную дату всего рассмотрено 29 обращений, из них:
решено положительно – 17;
разъяснения даны – по 11 обращениям;
в стадии рассмотрения, на контроле – 3.
По-прежнему, в районный совет жители и граждане иных регионов Российской
Федерации обращаются за разъяснением волнующих их вопросов, таких как:
благоустройство и уборка территории, капитальный ремонт МКД, содержание и
эксплуатация жилищного фонда, вопросы газо-водо-теплоснабжения, ремонта
дорожного покрытия, освещения улиц, земельные вопросы (список свободных
земель, получение сервитута, предоставление земельных участков льготной
категории граждан), приватизация общежитий; поступали жалобы на высокие цены
на продукты, работу должностных лиц дошкольных учреждений, а также по выплате
материальной помощи, незаконному строительству в прибрежной зоне.
Вопросы часто рассматриваются на заседаниях профильных комиссий

Черноморского районного совета Республики Крым, а также при взаимодействии с
иными органами: правоохранительными органами, органами здравоохранения,
управлением пенсионного фонда, администрацией Черноморского района
Республики Крым 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.
Мною еженедельно осуществлялся личный прием граждан, согласно
утвержденному графику. Информация о месте и часах приема, контактных телефонах
должностных лиц, ответственных за подготовку личного приема граждан, доведена
до сведения граждан через средства массовой информации, путем размещения на
официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым в сети Интернет на портале Правительства Республики Крым –
http//:chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
За истекший период мной на личном приеме принято 92 жителя.
Большую часть обращений, по-прежнему, составляют вопросы содержания и
эксплуатации жилищного фонда. В свою очередь среди них первое место, попрежнему, занимают вопросы состояния подъездов жилых домов, а также вопросы
текущего и капитального ремонтов.
С целью оказания консультативно-методической помощи органам местного
самоуправления сельских поселений района за отчетный период проведено 5
выездных «Дней районного совета» в сельские поселения района. Это очень
действенный метод оказания помощи. И, конечно, данная практика будет
продолжаться.
Одним из полномочий главы муниципального образования является подписание
и обнародование нормативных правовых актов, принятых представительным органом
муниципального образования. За отчетный период мною подписано 94 решения,
принятых Черноморским районным советом Республики Крым и являющихся
муниципальными нормативными правовыми актами. Все указанные акты
опубликованы в газете «Черноморские известия». Также
мною
принято
и
обнародовано 17 постановлений в пределах полномочий главы муниципального
образования.
Я, как глава муниципального образования, осуществляю руководство и
организацию деятельности Черноморского районного совета Республики Крым.
В отчетном периоде в составе районного совета произошли изменения.
Досрочно прекращены полномочия депутатов Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва:
от Оленевского сельского совета – САМИЛЫКА Юрия Николаевича;
от Красноярского сельского совета – ГЛУШКО Людмилы Николаевны.
Вновь избранными депутатами Черноморского районного совета Республики
Крым стали:
от Оленевского сельского совета – ХАЛАЗИЙ Андрей Владимирович;
от Красноярского сельского совета – КОТИК Надежда Аркадьевна.

Деятельность районного совета организована в соответствии с Уставом
муниципального образования, Регламентом районного совета, Положением о
комиссиях районного совета и осуществлялась в следующих формах:
- проведение заседаний районного совета;
- проведение заседаний комиссий районного совета, Президиума районного
совета;
- подготовка предложений и рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- разработка проектов решений и их рассмотрение на заседаниях районного
совета;
- контроль за исполнением ранее принятых решений;
- в других формах.
Повестки заседаний районного совета формировались заблаговременно, с
учетом квартальных планов работы районного совета, предложений депутатов,
депутатских комиссий и администрации Черноморского района Республики Крым
или возникших новых неотложных задач. Заседания проводились в открытом режиме
в присутствии представителей средств массовой информации и прокуратуры.
Информация о дате и повестке предстоящего заседания публиковалась в газете
«Черноморские известия», размещалась на официальной странице муниципального
образования Черноморский район Республики Крым в сети Интернет на портале
Правительства Республики Крым – http//:chero.rk.gov.ru и информационном стенде
Черноморского районного совета Республики Крым.
За отчетный период проведено 34 заседания районного совета, принято 241
решение, в том числе:
 вопросы, связанные с организацией работы совета – 27;
 вопросы обеспечения социальной защищенности населения, образования,
здравоохранения, культуры – 2;
 вопросы бюджета, финансов, налоговой политики – 33;
 вопросы имущественных и земельных правоотношений, градостроительства,
экологии, природных ресурсов – 113;
 вопросы по нормотворческой деятельности, взаимодействию с
правоохранительными органами, межнациональным отношениям – 14;
 депутатские запросы, обращения – 5;
 другие вопросы – 47.
 вопросы о внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения
рассматривались 67 раз.
Направлены обращения:
 Председателю Государственного Совета Республики Крым о награждении
Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым в
период действия чрезвычайной ситуации техногенного характера в Республике
Крым Верещагина А.А. (50 (внеочередное) заседание от 17.12.2015).
 Председателю Государственного Совета Республики Крым о награждении
медалью «За защиту Республики Крым» за период действия чрезвычайной
ситуации техногенного характера в Республике Крым и к Дню энергетика
Петрикова В.В. – начальника Черноморского РЭС (51 (внеочередное) заседание
от 21.12.2015).

 Председателю Государственного Совета Республики Крым о награждении
Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым к
Дню энергетика работников Черноморского РЭС (51 (внеочередное) заседание
от 21.12.2015).
 Председателю Государственного Совета Республики Крым о присвоении
почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления в
Республике Крым» Засядевову А.А. (58 (внеочередное) заседание от
22.03.2016).
 Председателю Государственного Совета Республики Крым о награждении
Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым к
Дню местного самоуправления Губко С.И. (58 (внеочередное) заседание от
22.03.2016).
В течение отчетного периода продолжалась работа по приведению Устава
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в соответствие
с действующим законодательством. В настоящее время актуальная редакция Устава
размещена на официальной странице муниципального образования в сети Интернет.
В целях всестороннего изучения муниципального правового акта, его
соответствия действующему законодательству, проекты решений районного совета
предварительно рассматриваются на заседаниях депутатских комиссий. В районном
совете продолжают работу четыре комиссии.
Благодаря их слаженной работе обеспечивалось детальное обсуждение
проектов нормативных правовых актов, и, как следствие, принятие районным
советом обоснованных решений.
За отчетный период проведено 43 заседания комиссий. 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: Фисуренко Владимир
Викторович):
заседаний – 13, рассмотрено вопросов – 79.
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 – 10, рассмотрено вопросов – 38.
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 – 11, рассмотрено вопросов – 44.
4. Комиссия по вопросам образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты населения, молодежной политики и спорта (председатель:
Кокшарова Светлана Васильевна):
заседаний – 9, рассмотрено вопросов – 25.

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.
Комиссии занимаются не только нормотворчеством, но и обсуждают различные
вопросы и проблемы, возникающие в ходе деятельности органов местного
самоуправления, вытекающие из обращений и заявлений граждан и организаций.
Довольно часто мы применяем практику проведения совместных заседаний
комиссий – это позволяет более глубоко и разносторонне изучить вопросы.
Для более глубокого изучения и принятия взвешенных, коллегиальных
решений на заседаниях комиссий обязательно приглашаются ответственные
работники администрации района, руководители учреждений и организаций. Такой
принцип работы позволяет депутатам получить исчерпывающие разъяснения от
компетентных специалистов, вносить свои изменения и предложения к проектам
документов.
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.
Считаю необходимым отметить, что не все депутаты ответственно относились
к работе в комиссиях, что свидетельствует о безответственном отношении к
исполнению депутатских полномочий, безразличию к участию в жизни района и
решению насущных проблем.
Эффективно работает Президиум районного совета, в состав которого входят
председатели всех комиссий и председатель районного совета. За отчетный период
проведено 14 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 районного совета.
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 Черноморского районного совета
Республики Крым награждено 47 работников различных отраслей.
При принятии таких основополагающих для жизнедеятельности района
документов, как бюджет муниципального образования, внесение изменений и
дополнений в Устав района, проводится их широкое обсуждение. Муниципальная
власть открыта для жителей района, советуется с ними при принятии важных
решений, чтобы узнать их мнение. За отчетный период проводились публичные
слушания: по обсуждению проекта бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2016 год, по проекту решения районного
совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального

образования Черноморский район Республики Крым за 2015 год». О месте и времени
проведения публичных слушаний сообщалось в средствах массовой информации.
Все муниципальные нормативные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления района, предоставляются 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.
Всего за отчетный период для включения в регистр предоставлено 299
муниципальных нормативных правовых актов, в том числе:
- 94 решения районного совета (в том числе 53 решения о внесении изменений в ранее
принятые решения);
- 3 распоряжения главы муниципального образования;
- 13 постановлений главы муниципального образования;
- 89 постановлений администрации района (в том числе 52 постановления о внесении
изменений в ранее принятые постановления).
Одним из наиболее значимых вопросов для районного совета и жителей
муниципального образования был и остается вопрос принятия бюджета на
следующий финансовый год, а также отчет о его исполнении за отчетный период.
Вопросы принятия и расходования районного бюджета находятся под пристальным
вниманием и контролем районного совета.
Данным вопросам в отчетном периоде уделялось особое внимание.
Бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым
на 2016 год утвержден решением Черноморского районного совета Республики Крым
от 28 декабря 2015 года № 386 «О бюджете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2016 год». За отчетный период по
инициативе главы администрации Черноморского района Республики Крым, что
является обязательным требованием действующего законодательства, в районный
совет внесено 14 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 2016
год.
Еще одним из важных направлений, которому уделялось внимание, это
разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
профилактики и предупреждения коррупции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», с целью реализации
требований Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226
«О Национальном плане противодействии коррупции на 2014 – 2015 годы»,
решением Черноморского районного совета от 28 декабря 2015 года № 396 утвержден
План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым на 2016-2017 годы, который имеет несколько

направлений по реализации мероприятий, направленных на противодействие
коррупции.
В целом в рамках антикоррупционной политики, проводимой в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым, районным советом и мной, как
главой муниципального образования, в отчетном периоде принято 15 муниципальных
нормативных правовых актов (соответственно: 6 решений и 9 постановлений). Все
муниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции
обнародованы и размещены на официальной странице муниципального образования
в сети Интернет.
В частности,
- решение Черноморского районного совета Республики Крым от 27 мая 2016
года № 472 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»;
- решение Черноморского районного совета Республики Крым от 24 июня 2016
года № 498 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым»;
- решение Черноморского районного совета Республики Крым от 28 октября
2016 года № 573 «Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
- постановление главы муниципального образования от 14 сентября 2016 года
№ 15 «Об утверждении Положения о порядке уведомления председателя
Черноморского районного совета о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего Черноморского районного совета Республики Крым к
совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в
уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации
уведомлений»;
- постановление главы муниципального образования от 25 апреля 2016 года №
7 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Черноморском районном совете Республики
Крым о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» и ряд др. актов.
В целях предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений в
Черноморском районном совете Республики Крым созданы следующие комиссии:
- Комиссия Черноморского районного совета Республики Крым по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Черноморского районного совета Республики
Крым;

- Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в отношении главы администрации
Черноморского района Республики Крым;
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Черноморского районного совета Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов.
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.
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.
Внешний муниципальный финансовый контроль деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым и поселений, входящих в состав района, осуществлялся
контрольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район
Республики Крым. Более подробная информация о работе КСО Черноморского
района представлена в отчете за 2015 год, который депутаты районного совета
утвердили и который размещен на официальной странице муниципального
образования в сети Интернет.
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.
В течение отчетного периода осуществлял общее руководство работой аппарата
Черноморского районного совета Республики Крым. Основными задачами аппарата
являются организационное, правовое, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности районного совета, оказание помощи комиссиям районного
совета и депутатам в осуществлении ими своих полномочий.
Для реализации указанных задач муниципальные служащие аппарата
районного совета участвуют в разработке проектов муниципальных правовых актов
районного совета и главы муниципального образования, проводят правовую и
антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных правовых актов. Ими
также разрабатываются проекты планов работы районного совета, комиссий,
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 1256 входящих
документов, по которым даны разъяснения, подготовлены ответы. Наибольшее
количество документов поступило из Государственного Совета Республики Крым и
Совета министров Республики Крым (574), администрации района (317),
прокуратуры (47). Ни один документ не остался без внимания. Также ведется
организационно-кадровая работа по личному составу районного совета.
Проблемные вопросы:
№
№

1.

Проблема

Путь решения

Сельское водоснабжение
Для решения проблемного вопроса требуется
имеет высокий уровень планомерная реконструкция сетей водоснабжения в
(70-90%)
изношенности сельских населенных пунктах
производственных фондов,
Влияние на развитие региона: ликвидация
высокую энергоемкость, изношенности основных фондов ЖКХ, улучшение

2.

3.

значительные потери воды качества питьевой воды, снижение энергетических
в системах.
затрат и потерь воды.
Внесено предложение по капитальному ремонту
системы водоснабжения с. Кировское в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым
для
включения
в
Республиканскую
инвестиционную программу на 2016-2019 года на
сумму 15 млн. руб.
Включено
в
муниципальную
программу
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Черноморского района на 2016-2018 года»
строительство
11.6
км.
распределительных
водопроводов на сумму 43 млн. руб.
Администрацией
Черноморского
района
проведена защита предложений в проекты
Республиканской
адресной
инвестиционной
программы на 2017-2019 годы и Перечня объектов
капитального ремонта социальной инфраструктуры,
финансируемых за счет средств бюджета Республики
Крым на 2017 год в части объектов водоснабжения:
-Капитальный ремонт системы водоснабжени
с.Кировское Черноморского района;
-Капитальный ремонт водопровода ДалекоеСеверное и водопроводной сети с.Северное.
Отсутствие
Влияние на развитие региона: удаление сточных
канализационновод за пределы жилой зоны и их очистка,
очистных сооружений в обезвреживание и обеззараживание сточных вод.
прибрежных
сельских Снижение уровня загрязненности, окружающей
населенных пунктах и среды продуктами жизнедеятельности человека,
необходимость
в предотвращение отравления водных горизонтов. В
реконструкции
с 2016 году выделено 3 млн. руб. на подготовку
техническим
проектно-сметной документации по реконструкции
перевооружением КОС в КОС
пгт.
Черноморское.
Администрацией
п. Черноморское.
Черноморского
района
проведена
защита
предложений в проекты Республиканской адресной
инвестиционной программы на 2017-2019 годы и
Перечня объектов капитального ремонта социальной
инфраструктуры, финансируемых за счет средств
бюджета Республики Крым на 2017 год в части
объектов водоотведения:
-Реконструкция
канализационных
очистных
сооружений пгт. Черноморское (27,0 млн. руб. на
окончание ПИР; 65,0 млн. руб. на начало строительномонтажных работ на 2017 год).
Износ улично-дорожного
Влияние на развитие региона: повышение уровня
покрытия Черноморского благоустройства населенных пунктов, реконструкция,

4.

5.

района составляет около содержание в надлежащем состоянии улично80%.
дорожной сети.
Ведется паспортизация автомобильных дорог
муниципального образования Черноморский район.
К проекту Программы развития дорожной
деятельности в муниципальных образованиях
Республики Крым на 2017 год направлены (и
защищены в Минтрансе) предложения по 15 улицам
сельских поселений на общую сумму 81,9 млн. руб.
Для решения вопросов
Влияние на развитие региона: создание экологической
рационального сбора и безопасности окружающей природной среды.
вывоза твердых бытовых
В соответствии с постановлением Совета министров
отходов, санитарной очистки Республики Крым от 22.07.2016 № 348 Черноморскому
и уборки территории в району распределена субсидия из бюджета Республики
районе необходимо создание Крым бюджетам муниципального образования на закупку
нового
и
обновление специализированной
коммунальной
техники
и
существующего машинного контейнеров для сбора ТКО в размере 14,3 млн. руб.
состава специализированной
Администрацией Черноморского района подписано
техники.
Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии из
бюджета Республики Крым бюджету муниципального
образования
Черноморский
район на
закупку
специализированной
коммунальной
техники
и
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
По всем сельским поселениям Черноморского
района Республики Крым разработаны постановления
о порядке сбора, вывоза, транспортировки и
размещения коммунальных отходов.
На территории муниципального образования
Черноморский район Республики Крым создано
муниципальное унитарное предприятие «МУП
Черномор-Строй-Сервис», которое осуществляет
деятельность в сфере сбора, вывоза ТБО.
Для приобретения специализированной техники в
2016 году району распределена субсидия 14,38
млн.руб. (малогабаритная подметальная машина,
комбинированная дорожная машина, экскаватор).
Агрофирма «Прибрежна»
В
отношении
ГУП
«АГРОФИРМА
на данный момент не ведет ПРИБРЕЖНАЯ» открыта процедура банкротства.
хозяйственную
Имущество бывшей агрофирмы, по имеющимся
деятельность и находится в данным, находится в залоге в различных финансовых
стадии банкротства
органах.
Сельскохозяйственные
угодья
используются
арендаторами. Частично используются виноградники,
в том числе более 100 га вновь посаженных
виноградников, а также используются пастбища под

6.

Проведение капитального
ремонта
7
многоквартирных домов в
рамках
Региональной
адресной
программы
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов
на
территории
Республики Крым на
2015-2016г.»

7.

Имеется незавершенное
строительство
38
квартирного дома по ул.
Парковая,
21
пгт.
Черноморское.

выпас овец, которые располагаются в арендуемых
кошарах.
Земли агрофирмы на данный момент находятся в
государственной собственности, соответственно
распоряжение
соответственно
находится
в
компетенции Министерства имущественных и
земельных отношений и Министерства строительства
и архитектуры Республики Крым.
По учету земель в 2014 году имелось общей
площади 9419 га, сельхоз угодий 8899га, в т.ч. пашни
2722 га
В настоящее время Государственным казенным
учреждением Республики Крым «Управление
капитального ремонта многоквартирных домов»
(Заказчик)
повторно
проведена
процедура
определения Подрядчика согласно Федерального
закона 44-ФЗ. Плановой датой завершения работ по
капитальному
ремонту
в
соответствии
с
Постановлениями Совета Министров республики
Крым от 24.07.2015 № 434 и 30.12.2015 № 861
является 26.12.2016. В первой декаде ноября 2016г.
Заказчиком запланирована проверка объектов
капитального ремонта (кровли) для определения
степени выполнения работ Подрядчиком.
Готовность дома составляет более 80 %. В таком
состоянии жилой дом находится около 20 лет.
Направлено письмо Главе Республики Крым
С. Аксенову об оказании содействия в передаче
данного дома в муниципальную собственность для
завершения строительства и сдачи в эксплуатацию.

Уважаемые коллеги! Завершая доклад, я хочу сказать, что потенциал нашего района
огромен. Наша с вами общая задача – реализовать его в полной мере, объединив
усилия и направив их на развитие замечательного уголка Республики Крым –
Черноморского района.

