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Добрый день, уважаемые жители, коллеги и руководители!
Завершился 2014 год и мы можем сегодня подвести итоги его
работы. Истринский районный совет депутатов 6 созыва приступил
к работе в сентябре 2013 года в составе 19 депутатов, 10 депутатов
вновь избранных. Практически Совет депутатов обновился на 50%.
Все депутаты избирались по одномандатным округам. Все
имеют высшее образование, представлены различные профессии,
это представители бизнеса (промышленности, строительства,
торговли), также представлена культура, образование, спорт,
здравоохранение.
Все депутаты работают на непостоянной основе.

Из

депутатов сформированы и утверждены 3 постоянно действующие
депутатские комиссии:
-

по вопросам

бюджета, финансовой, налоговой политики,

социальным вопросам;
-

по

вопросам

промышленности,

жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, строительства и информации;
- по вопросам законности, аграрной политики, землепользования,
природных ресурсов и экологии.
Гражданская

позиция,

профессиональная

подготовка

депутатов, их жизненный опыт позволяют активно работать в
комиссиях

Совета депутатов

местного самоуправления.

по исполнению полномочий
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2014 год для района политически был непростым, избирались
депутаты городских и сельских поселений, 1 депутат в районный
совет от г.Дедовска, вместо выбывшего.
Менялась структура власти в районе. В связи с внесенными
изменениями

в

131-ФЗ

«Об

общих

принципах

местного

самоуправления в Российской Федерации», был принят Закон
Московской области от 02.06.2014г. №55/2014-03
полномочий
образований

представительных
Московской

органов

области

и

«О сроке

муниципальных

порядке

формирования

представительных органов муниципальных районов Московской
области,

сроке

полномочий

и

порядке

избрания

глав

муниципальных образований Московской области».
В соответствии с законом из депутатов районного Совета
избирался Глава района, который является председателем Совета
депутатов и 16 октября 2014 года депутаты района избирали Главой
района действующего Председателя

Истринского районного

Совета депутатов.
17 октября 2015г. Совет депутаты утвердил Руководителем
администрации Истринского муниципального района Дунаева
Андрея Геннадьевича.
Таким образом были сформированы две ветви власти –
представительная и исполнительно- распорядительная.
14 сентября 2014 года состоялись выборы Советов депутатов
3 городских и 11 сельских поселений, также избирался депутат в
районный совет депутатов.
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160 человек – норма представительства депутатов городских
и сельских поселений.
Всего было зарегистрировано кандидатами в депутаты 441
человек, из них от партий: «Единая Россия» - 132, «Справедливая
Россия» - 24, ЛДПР - 38, КПРФ - 76, самовыдвижение – 171.
В результате избрано 160 (на сегодняшний день – 155)
депутатов, из них от партий: «Единая Россия» - 85, «Справедливая
Россия» - 2, ЛДПР - 5, КПРФ - 18, самовыдвижение - 45.
Наибольший процент депутатов: от партий

«Единая Россия» -

почти 55 %, КПРФ - 12 %, самовыдвижение - 29 %.
По

Лучинскому

сельскому

поселению

по

округу

№2

проводились дополнительные выборы, в связи с тем, что по
данному округу было первоначально 5 кандидатов на 5 депутатских
мест, что не допускается законом.
Выборы в Советы депутатов городских и сельских поселений
Истринского муниципального района прошли в

соответствии с

действующим законодательством.
Как было отмечено ранее, в выборах приняли участие как
представители основных политических партий,
районе,

так

и

большое

количество

действующих в
(более

1/3

от

зарегистрированных кандидатов) политически активных граждан,
выступивших в качестве самовыдвиженцев.
Выборы прошли на хорошем организационном уровне, явка
избирателей в среднем по району составила 28,9%.
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Депутатский

корпус

городских

и

сельских

поселений

приступил к работе.
Согласно их Уставам из депутатов также избираются Главы
городских и сельских поселений, которые

возглавляют Советы

депутатов.
На сегодняшний день

избраны

все Главы городских и

сельских поселений, кроме Главы с/п Павло–Слободское, а также
продолжаются конкурсные процедуры на замещение должности
руководителя администрации г/п Дедовск и сельского поселения
Бужаровское.
Основным документом, регламентирующим деятельность и
объем полномочий представительных и исполнительных органов
местного самоуправления является Устав.
В связи с тем, что в 2014 году были внесены изменения в
Федеральные

и

областные

законы

по

вопросам

местного

самоуправления, депутатами и администрацией района была
проведена большая работа по разработке и принятию практически
новой редакции Устава Истринского муниципального района.
Это коснулось и формирования новой структуры власти,
изменения полномочий, т.к. некоторые вопросы местного значения
от сельских поселений передаются на уровень района: это вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, дорожная деятельность.
Проект Устава, как требует Закон, был размещен в газете
«Истринские Вести», проводились публичные слушания и все
замечания

депутатов, жителей рассматривались на депутатских

комиссиях, Совете депутатов.
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Устав

был

утвержден

Министерством

Юстиции

РФ

10.09.2014г. и вступил в законную силу.
Совет

депутатов

приобрел

статус

юридического

лица,

утверждена его структура, создан аппарат Совета депутатов,
который приступил к исполнению своих обязанностей.
Всего в 2014 году было проведено 17 заседаний Совета
депутатов, на которых рассмотрено и приняты решения по 86
вопросам.
Был разработан новый регламент, который определяет порядок
работы Совета депутатов, его органов, аппарата.
Урегулировано

положение о депутатских комиссиях (в т.ч.

временных), рабочих группах, прописан контроль за исполнением
решений и поручений Совета депутатов.
Усилена ответственность за несоблюдение регламента во время
заседаний.
В обязанности депутатов вменено соблюдение этических норм
при исполнении ими депутатских полномочий, воздержаться от
деятельности и поступков, которые

могут нанести ущерб его

авторитету, а также авторитету Совета депутатов.
Вопрос исключительной компетенции Совета депутатов принятие бюджета и утверждение отчета об его исполнении.
На начало 2014 года бюджет был утвержден
по доходам- 3 милиарда 25 миллионов руб.,
по расходам - 3 милиарда74 миллиона
На конец года доход бюджета за счет налогов и неналоговых
поступлений увеличился на 540 миллионов рублей. Что позволило
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утвердить

дополнительные

расходы

по

решению

вопросов

местного значения
В течение всего 2014 года на заседаниях Совета депутатов
рассматривались вопросы корректировки бюджета.
Всего изменений по расходам бюджета было утверждено на
694,9 млн.руб.,
в том числе

дополнительное финансирование жилищно-

коммунальной сферы - 64 млн.руб.,
на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы – 9,83
млн.руб.,
на строительство дома ветеранов – 13,4 млн.руб.,
адресная помощь для лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации – 1,1 млн.руб., из них 300 тыс. руб. – помощь беженцам с
Украины ,
дополнительное

финансирование

для

работы

многофункционального центра по оказанию государственных и
муниципальных услуг – 6,214 млн.руб.,
для подготовки и проведения выборов и другие.
Важно, как и в прошлые годы, бюджет имел ярко выраженный
социальный характер, доля расходов на решение социальнозначимых задач экономического развития района составляла
84,2%.
При этом

особо хочу отметить

четкого понимания бюджетной политики.
На Совете депутатов были рассмотрены:

проявление депутатами

7

-отчет

об

исполнении

бюджета

Истринского

муниципального района за 2013 год;
- о бюджете Истринского муниципального района на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы;
- было утверждено положение «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Истринском муниципальном районе;
- план приватизации на 2015 год имущества, находящегося в
собственности Истринского муниципального района;
- соглашения о передаче органами местного самоуправления
Истринского муниципального района и сельских поселений части
полномочий по решению вопросов местного значения.
Также заслушивались отчеты отраслевых управлений о
проделанной работе:
-

Об

итогах

работы

жилищно-коммунального,

энергетического хозяйства и социальной сферы Истринского
муниципального района в осеннее-зимний период 2013-2014годов;
- О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
Истринского муниципального района к эксплуатации в осеннеезимний период 2014-2015 годов;
-

Отчет

о

проведении

спортивных

и

молодежных

мероприятий в Истринском муниципальном районе.
Еще одним наиболее важным с точки зрения развития
Истринского района является выполнение закона о стратегическом
планировании социально-экономического развития Московской
области. Программное планирование по отраслевому принципу на
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срок

5

лет

для

достижения

целевых

показателей

Указов

Президента, программных обращений Губернатора Московской
области.
Так в 2014 году было принято 7 долгосрочных программ в
т.ч:
-муниципальная программа «Профилактика наркомании и
токсикомании на территории Истринского муниципального района
Московской области на 2014-2016годы»
-муниципальная программа «Жилище на 2014-2016 годы»
-муниципальная программа «Доступная среда» и др.
Программное финансирование в 2014 году составило 14,8%
от расхода бюджета.
На 2015г. было принято 12 программ – 95% бюджета.
В

конце 2013 года Советом депутатов района был

сформирован контрольно-счетный орган (КСО) для проведения
внешнего муниципального контроля.
В процессе
проведение
контрольных,

реализации полномочий, КСО осуществлял

целостного

и

взаимосвязанного

экспертно-аналитических

обеспечивая единую систему контроля

комплекса
мероприятий,

исполнения бюджета

Истринского муниципального района.
-Проведена экспертиза проекта бюджета на 2014 год.
-Финансовая экспертиза 6 муниципальных программ и 14
ведомственных целевых программ
-проверка отчета об исполнении бюджета
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По

результатам

было

подготовлено

38

замечаний

и

предложений.
Администрацией района учтено 37.
Также проведены проверки законности и эффективности
расходов по муниципальной программе. В частности «Развитие
системы образования в Истринском муниципальном районе»,
обеспечение жильем молодых семей и другие.
Даны предложения и предписания.
За

отчетный

период

КСО

осуществлял

финансово-

экономическую экспертизу проектов муниципальных программ на
2015 год и плановый период 2016-2017 г.
Подготовлено и направлено 84 заключения.
По

результатам

рассмотрения

разработчикам

программ

направлено 86 замечаний.
Сумма

необоснованных

расходов,

включенных

в

муниципальные программы составила 676,7 млн.рублей.
Расходы

на

сумму

679,7

млн.рублей

исключен

из

муниципальных программ.
На Совете депутатов ежегодно рассматривается отчет о работе
контрольно-счетного органа.
В 2014 году рассмотрено и утверждено «Положение об
общественной палате

Истринского муниципального района».

Изменен порядок формирования и численность общественной
палаты. В нашем районе утверждена численность в 45 человек, из
них утверждается:

1/3

состава

Советом депутатов,

1/3-
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Губернатором Московской области, 1/3- областной общественной
палатой.
Процедура обсуждения была открытой и гласной.
При

обсуждении

кандидатов

применялись

механизмы

интернет голосования.
Через СМИ публикации списков кандидатов.
Основная задача, которая стоит перед общественной палатой учет общественно-значимых интересов граждан, защита их прав и
свобод при формировании и реализации муниципальной политики
в сфере соблюдения прав граждан, осуществлении общественного
контроля за деятельностью органов местного самоуправления и
многие другие вопросы жизненно-важные для жителей нашего
района.
Как я уже говорил раннее, Советом депутатов всего было
рассмотрено и принято решений по 86 вопросам.
В связи с обновлением состава депутатов в поселениях
района и с целью обмена опытом и знаниями на базе музейновыставочного комплекса «Новый Иерусалим» было проведено
выездное мероприятие

руководителей комитетов и депутатов

Московской областной Думы с главами и депутатами района и
поселений

на

тему:

«О

некоторых

вопросах

организации

деятельности Совета депутатов муниципального образования
Московской области».
Были

обсуждены

вопросы

местного

самоуправления,

бюджета, финансовой и налоговой политики, образования и
культуры, охраны здоровья, труда и социальной политики,
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имущественных

отношений и землепользования, природных

ресурсов и экологии, строительства, архитектуры, ЖКХ и
энергетики.
Положительный

результат

заложил

основу

для

планирования в 2015 год серии круглых столов, семинаров и встреч
депутатов района, городских и сельских поселений муниципальных
образований.
Разработан план работы Совета депутатов на 2015 год, в
котором предусмотрено обучение депутатов. Планируется более
активная работа с избирателями, проведение конференций по
обсуждению

перспектив

развития

важнейших

направлений

жизнедеятельности района.
Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию,
складывающуюся в стране в связи с введением экономических
санкций против России, падением курса национальной валюты,
задачи, которые стоят перед Советом депутатов - выполнимы.
Бюджет сформирован с учетом всех социально-экономических
показателей, чтобы не только сохранить уровень 2014 года, но и
двигаться вперед.

