Отчет
председателя Сакского районного совета Н.Д.Россоловского
о результатах своей деятельности за период работы
с 01 ноября 2017 года по 01 ноября 2018 года
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 декабря 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики Крым от 21 августа
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым» и статьей 37 Устава муниципального образования Сакский район
Республики Крым представляю отчет о результатах своей деятельности за
период работы с 01 ноября 2017 года по 01 ноября 2018 года.
За прошедший отчетный год в Сакском районе произошло много важных и
значимых для жизни района событий. Это, прежде всего, подготовка и
проведение 11 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, а
также 17 июня 2018 года - довыборы депутата в Государственный Совет
Республики Крым по Сакскому одномандатному избирательному округу №7.
Анализируя результаты, отмечу, что мы с честью прошли обе
избирательные кампании, показав слаженную командную работу и обеспечив
достойные показатели, как по явке избирателей, так и по поддержке наших
кандидатов. Высокие показатели явки и результаты выборов по Сакскому
району подчеркивают доверие избирателей к депутатам Сакского районного
совета, депутатам сельских советов сельских поселений Сакского
муниципального района, к администрации Сакского района как
исполнительному органу.
На
территории
района
сохраняется
общественно-политическая
стабильность, межнациональное согласие, делается все возможное, чтобы люди
жили спокойно, чувствовали заботу и внимание, были уверены в завтрашнем
дне.
На сегодняшний день в районе исполняют свои полномочия 206 депутатов,
158 из них являются членами «ЕДИНОЙ РОССИИ», в районном совете
работают 47 депутатов.
Большая часть депутатского корпуса имеет твердую гражданскую позицию
и ответственное отношение к своим обязанностям, основная деятельность
направлена на формирование и совершенствование правовой базы,
обеспечивающей качественное и в полном объеме решение вопросов местного
значения в области социальной, экономической и бюджетной политики.
Все те позитивные перемены, которые происходят в районе, происходят
при непосредственном участии депутатов.
Активное содействие исполнительной власти района депутаты оказывают в
реализации следующих федеральных партийных проектов, направленных на
дальнейшее повышение стандартов жизни сельчан - «Детский спорт»,
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«Городская
среда»;
региональных проектов:
«Межнациональное
согласие», «Детские площадки – детям Крыма!», муниципальных проектов: «Я
люблю тебя, Сакский район!» «Культура малой Родины» и других.
С годами приобретают еще больший размах традиционные праздники День
села, к организации которых причастны депутаты всех уровней.
Много социально-важных вопросов рассматривается на «Депутатском
часе» района, заседаниях фракции «Единая Россия» Сакского районного совета.
Неотъемлемой частью в работе депутатов, по-прежнему, является работа с
населением, а это приѐмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе приемов граждан,
взаимодействия с различными службами, предприятиями.
Одним словом, в районе ничего не происходит без участия депутатов
районного и сельских советов, будь–то строительство объекта либо решение
проблем конкретного села или конкретного человека.
Вся работа строится в режиме постоянного диалога с жителями Сакского
района. Два раза в неделю осуществляются выездные встречи с жителями сел
совместно с главой администрации Сакского района, специалистами и
службами, в которых активное участие принимают и депутаты. Это позволяет
вести прямой, открытый диалог с жителями, принимать возможные меры к
решению назревших проблем как поселения, в целом, так и конкретных людей.
Проводимые заседания районного совета являются открытыми, на них
присутствуют представители общественных объединений, территориальных
органов федеральных органов государственной власти, а также граждане.
А сейчас о некоторых ключевых моментах деятельности.
Муниципальное образование Сакский район Республики Крым состоит из
24 сельских поселений, из которых в Сакский районный совет было
делегировано 48 депутатов. В связи с изменениями в персональном составе
депутатов сегодня продолжают деятельность 47 депутатов, из них 46 являются
членами фракции «Единая Россия», 1 депутат осуществляет внефракционную
деятельность.
Депутатский корпус представлен 13 женщинами и 34 мужчинами.
Образовательный уровень депутатов достаточно высок: высшее
образование имеют 32 депутата, из них 7 депутатов имеют по два и более
высших образования, 3 имеют неполное высшее образование, 8 имеют среднее
специальное образование, 1 – профессионально-техническое, 3 – среднее.
По возрасту: от 30 до 40 лет - 8 депутатов, от 40 до 50 лет – 14 депутатов,
от 50 до 60 лет – 21 депутат, свыше 60 лет – 4 депутатов.
Из 47 депутатов – 4 являются лицами, замещающими муниципальные
должности в Сакском районном совете, которые осуществляют свои
полномочия на постоянной основе - это председатель районного совета;
заместитель председателя районного совета; председатель постоянной комиссии
районного совета по вопросам законности, информационной политики,
депутатской этики, межнациональным отношениям и работе с общественными
организациями; депутат районного совета как председатель постоянной
комиссии.
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Остальные
депутаты осуществляют свои полномочия без
отрыва от основной производственной или служебной деятельности, работают
на общественных началах.
О сессиях Сакского районного совета и деятельности постоянных
комиссий
За отчетный период Сакским районным советом проведено 16 сессий, из
них: 5 очередных и 11 внеочередных, где рассмотрено 227 вопросов и принято
222 решения. Все заседания проходили при необходимом кворуме.
С целью предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
отнесенных к ведению совета, осуществления контрольных функций, в
районном совете действовали 6 постоянных комиссий.
В своей деятельности постоянные комиссии руководствовались Уставом
муниципального образования Сакский район Республики Крым, Регламентом
Сакского районного совета и Положением о постоянных комиссиях Сакского
районного совета.
Все депутатские комиссии работали в соответствии с планами,
утвержденными на их заседаниях, а также планом работы Сакского районного
совета на соответствующий год.
В отчетном периоде проведено 63 заседания.
Постоянные комиссии проводились ежемесячно с приглашением
руководителей организаций, учреждений и предприятий Сакского района,
заместителей главы администрации района, а также начальников структурных
подразделений администрации Сакского района.
Практиковались совместные заседания комиссий при рассмотрении
сессионных вопросов.
Постоянной комиссией по вопросам законности, информационной
политики, депутатской этики, межнациональным отношениям и работе с
общественными организациями проведено 6 заседаний, из них 2 совместных,
где рассмотрено 67 сессионных и плановых вопросов.
Комиссией определен свой круг вопросов, относящихся к ведению
районного совета. В соответствии со своими компетенциями постоянная
комиссия:
- участвовала в разработке проектов муниципальных нормативных
правовых актов и внесений в них изменений и дополнений;
- осуществляла контроль за соблюдением Регламента Сакского районного
совета Республики Крым, за выполнением решений Сакского районного совета
и рекомендациями постоянной комиссии;
- контролировала выполнение депутатских запросов и обращений;
- делала заключения по проектам решений, переданных постоянной
комиссии на предварительное или дополнительное рассмотрение, а также по
проектам решений, принимаемых Сакским районным советом в установленном
законом порядке;
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осуществляла
рассмотрение вопросов,
связанных
с
взаимодействием с общественными организациями, культурными и
национальными обществами, осуществляющими свою деятельность на
территории Сакского района.
Особое внимание уделялось вопросу по осуществлению мероприятий по
противодействию коррупции в Сакском районном совете. С этой целью на
комиссии был заслушан вопрос, касающийся выполнения Плана мероприятий
по противодействию коррупции.
Учитывая функциональную направленность деятельности постоянной
комиссии, за отчетный период были запланированы и рассмотрены такие
вопросы: «О межнациональных отношениях в Сакском районе», «О
деятельности общественных организаций на территории Сакского района»,
проведен анализ и заслушана информация о посещаемости депутатами
заседаний районного совета в 2017-2018 годах.
По инициативе депутатов на комиссии обсуждался вопрос проблематики
установления нормативной и кадастровой стоимости земельных участков на
территории района, впоследствии предложения были направлены в
профильную комиссию по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой
политике и туризму.
Постоянной комиссией по образованию, культуре, молодежной
политике и спорту проведено 11 заседаний, в том числе и совместные. В итоге
рассмотрено 83 сессионных, 21 плановых и др. вопросов.
Комиссией уделено внимание всем направлениям, находящимся в ее
компетенции.
Был заслушан доклад о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым, созданной для координации деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних. В рамках принятия мер к выполнению требований
законодательства и для формирования активной жизненной позиции среди
несовершеннолетних разработана и утверждена муниципальная программа «О
профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Сакском
районе Республики Крым на 2018-2020 годы». Проводятся межведомственные
мероприятия по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, защите их прав.
Регулярно на заседании комиссии заслушивался плановый вопрос о
состоянии, проблемах, перспективах и мерах по улучшению работы детских
дошкольных учреждений. Следует отметить, что в Сакском районе принят
комплекс мер, направленных на обеспечение доступности дошкольных
образований, продолжается реализация мероприятий Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополь до 2020 года» на 2015-2020 г.г. Сакского района.
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Приоритетное
внимание комиссией было уделено вопросу
реализации государственной политики в сфере культуры и спорта.
Администрацией Сакского района на основании рекомендации комиссии
проводилась работа по укреплению материально-технической базы в
учреждениях культуры Сакского района.
В соответствии с планом работы Сакского районного совета на 2018 год
на заседании комиссии были рассмотрены такие важные вопросы:
- «Об итогах оздоровления в летний период 2018 года»;
- «О работе централизованной библиотечной системы МБУК
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества»
Сакского района»;
-«О работе детско-юношеских спортивных школ Сакского района».
В конце отчетного года в постоянной комиссии произошли изменения –
решением внеочередной сессии на основании заявления отозван председатель
комиссии Грабина Александр Николаевич, а назначен Соболев Владимир
Николаевич.
Постоянной
комиссией
по
труду,
социальной
защите,
здравоохранению и делам ветеранов проведено 10 заседаний, из них 5
совместных, где рассмотрено 76 сессионных, 26 плановых и других вопросов.
Предметом обсуждения были следующие вопросы:
- об обслуживании специалистами медицинских учреждений
малоподвижных инвалидов на дому;
- о предоставлении социального обслуживания одиноким гражданам,
инвалидам и пенсионерам;
- о проблемах занятости населения в Сакском районе;
- о состоянии и ремонте зданий ФАПов и амбулаторий общей практики
семейной медицины.
Также заслушаны доклады о деятельности Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района», Сакской
районной общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов.
Пристальное внимание депутаты уделяли реализации Государственной
программы «Доступная среда» в Сакском районе. При рассмотрении
актуального вопроса на комиссии озвучивались проблемы, предлагались пути
их решения, рычаги влияния на руководителей организаций, учреждений и
предприятий.
С целью детального изучения вопроса по организации ритуальных услуг
заслушан доклад МУП «Сакский райкоммунхоз» о работе специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории Сакского района.
Председатель постоянной комиссии выезжал в сельское поселение для
детального рассмотрения обращения гражданина.
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Постоянная
комиссия
по экономической,
бюджетнофинансовой, налоговой политике и туризму провела 12 заседаний, в т.ч. 5
совместных, рассмотрела 76 сессионных, 26 плановых и других вопросов.
Основным направлением деятельности постоянной комиссии являлась
работа с бюджетом Сакского района. В пределах своей компетенции комиссия
рассмотрела проект бюджета на предстоящий финансовый 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы, вносила свои поправки, с целью осуществления
контроля периодически заслушивала отчеты об исполнении бюджета района и
сельских поселений.
В целях уточнения бюджета за отчетный период 4 раза вносились
изменения в решение Сакского районного совета от 20.12.2017 № 108 «О
бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Большую аналитическую
помощь в оценке принятия и хода исполнения бюджета оказала Контрольносчетная палата Сакского района, которая предоставляла на проекты решений
свои заключения.
В соответствии с Положением о порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Сакского района на комиссию
ежеквартально рассматривалась информация о расходовании средств
резервного фонда администрации Сакского района.
Немаловажным вопросом, влияющим на увеличение доходной части
бюджета района, является поступление налогов от имущества физических лиц.
Администрацией Сакского района был проведен анализ исполнения налоговых
и неналоговых доходов по сельским поселениям Сакского района. С целью
увеличения поступлений доходов администрациям сельских поселений, по
которым отсутствуют поступления, постоянной комиссией было рекомендовано
организовать работу по инвентаризации муниципального имущества и
определения объектов для сдачи их в аренду.
В рамках проведенной оценки эффективности выполнений мероприятий,
достижения целевых показателей и кассовых исполнений установлено, что
эффективность реализации возросла по 11 программам.
Особое внимание постоянной комиссией уделялось внимание вопросу
подготовки и проведения курортного и туристического сезона 2018 года.
Также в рамках контроля ежеквартально на заседаниях постоянной
комиссии заслушивался доклад о дорожной деятельности Сакского района.
В соответствии с требованиями федерального законодательства в текущем
году состоялся отчет председателя Контрольно-счетной палаты Сакского района
за 2017 год. Депутатами было подчеркнуто, что в процессе реализации
полномочий Контрольно-счетной палатой осуществляется контрольная и
экспертно-аналитическая деятельность, проводится финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования
Сакский район.

7

За отчетный период состоялось 12 заседаний постоянной комиссии
по аграрным вопросам, экологии, природным ресурсам, имущественным и
земельным отношениям, в том числе 5 совместных заседаний, где было
рассмотрено 78 сессионных, 28 плановых и др. вопросов.
Свою деятельность постоянная комиссия осуществляла в полном контакте
со всеми структурными подразделениями администрации Сакского района. В
процессе общения с представителями различных организаций и граждан
выявлялись актуальные вопросы, намечались пути решения тех или иных
проблем.
Начиная с 2017 года, на особом контроле постоянной комиссии находится
вопрос, касающийся захоронения граждан в нашем районе. Регулярно на
заседаниях заслушивалась информация о ходе исполнения рекомендации
постоянной комиссии по данному вопросу.
Значительное внимание было уделено разработке и принятию генеральных
планов сельских поселений. На одном из заседаний была заслушана
информация о комплексном, устойчивом развитии и освоении территории
Сакского района в соответствии с разработанными генеральными планами
сельских поселений. Согласно рекомендации постоянной комиссии и на
основании распоряжения главы администрации Сакского района была создана
рабочая группа, разработана дорожная карта по разработке и утверждению
генеральных планов поселений.
Так, благодаря совместной работе, в октябре т.г. на внеочередной сессии
районного совета приняты местные нормативы градостроительного
проектирования и утверждены генеральные планы муниципальных
образований Сакского района.
Общезначимыми вопросами, рассмотренными постоянной комиссией в
отчетном периоде, можно смело назвать следующие: «О готовности пляжных
территорий Сакского района к курортному сезону 2018 года»; «Об итогах
весенних полевых работ в Сакском районе»; «О перспективах развития
сельского хозяйства на территории Сакского района».
В ходе освещения вопроса «О работе предприятий района,
осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов» депутатами подняты
вопросы, связанные с вывозом мусора в сельских поселениях, и внесены
предложения по их решению.
По итогам обсуждения запланированных вопросов постоянной комиссией
принимались заключения и рекомендации, которые направлялись для
исполнения по назначению.
Необходимо добавить, что и в самой комиссии произошли изменения заместителем председателя избран Митясов Александр Сергеевич.
Следующая постоянная комиссия - по промышленности, транспорту,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Было проведено 12 заседаний, из них 5 совместных, рассмотрено 77
сессионных, 20 плановых и других вопросов.
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В рамках своей компетенции комиссия рассматривала вопросы,
касающиеся сферы ЖКХ и транспортного обслуживания населения в пределах
Сакского района, осуществляла контроль за реализацией государственных и
муниципальных программ.
Так, была заслушана информация о ходе выполнения «Программы
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым», «Программы газификации населенных пунктов
Сакского района Республики Крым по строительству объектов газификации на
2017-2020 годы», о реализации Государственной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым» на
2017-2019 г.г. на территории Сакского района.
Кроме того вопросы, касающиеся обслуживания дорог местного значения,
состояния дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности
дорожного движения на территории Сакского района постоянно находились в
поле зрения постоянной комиссии.
В течение года были уточнения по дорожному фонду, увеличивались
бюджетные ассигнования по дорожному хозяйству.
Параллельно с другими, по-прежнему, первостепенным в работе данной
постоянной комиссии являлся и является вопрос подготовки и прохождения
объектов и служб ЖКХ Сакского района к отопительному сезону.
Деятельность аппарата Сакского районного совета
Большую работу по организационно-техническому, документационному,
юридическому и информационному обеспечению деятельности депутатского
корпуса, оказанию содействия депутатам районного совета в осуществлении их
полномочий проводил в отчетном периоде аппарат Сакского районного совета.
Так, юридической службой были проведены правовые экспертизы 208
решений Сакского районного совета, из которых 75 нормативно-правового
характера, 110 постановлений и 29 распоряжений председателя районного
совета по основной деятельности.
По результатам экспертиз проектов муниципальных нормативных
правовых актов (решений районного совета) коррупциогенные факторы не
выявлены.
Нормативные правовые акты Сакского районного совета, а также сведения
об источниках официального опубликования (обнародования) данных актов в
установленном порядке направлялись в Министерство юстиции Республики
Крым для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Крым.
Основным
муниципальным
нормативным
правовым
актом
в
муниципальном образовании является Устав муниципального образования
Сакский район Республики Крым.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве была обеспечена
подготовка проектов решений районного совета о внесении изменений в устав
района. В отчетном периоде изменения вносились четырежды.
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Непосредственно
юридическим отделом были разработаны 10 проектов
нормативных правовых актов и 4 распоряжения председателя Сакского
районного совета.
В течение данного периода оказывалась методическая помощь органам
местного самоуправлений сельских поселений района по правовым вопросам, в
т.ч. при подготовке изменений в уставы сельских поселений.
Обращения граждан
Одним из приоритетных направлений в деятельности председателя
районного совета является работа с обращениями граждан.
За отчетный период в районном совете было зарегистрировано 133
обращения, в которых заявители подняли 154 вопроса.
На личном приеме было принято 65 человек, из них председателем
районного совета – 33 человека, заместителем председателя районного совета –
28, управляющим делами аппарата районного совета - 4.
Письменных обращений поступило 43, в т.ч. 14 - коллективных, 19 - через
иные органы власти, в электронном виде - 6. С учетом коллективных
обращений в районный совет обратилось 394 человека.
Анализ структуры поступивших обращений показывает, что из 133
обращений составили: заявления - 28, обращения - 100, жалобы - 5.
Положительно решено 25 вопросов, даны разъяснения по 103 вопросам,
находятся на рассмотрении 5 вопросов.
Анализ тематической составляющей показывает, что из 154 вопросов,
которые граждане поднимают в своих обращениях, на первом месте - вопросы
имущественных и земельных отношений, аграрной политики (выделение
земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и
огородничества, приватизация земельных участков, установление границ,
земельные споры).
Существенную часть составили вопросы деятельности органов местного
самоуправления и местных органов исполнительной власти, а также вопросы
жилищно-коммунального
хозяйства,
газификации,
водоснабжения
и
водоотведения
поселений,
благоустройства
поселков,
обустройство
придомовых территорий, систем отопления, вопросы жилищной политики,
электроснабжения населения.
Значительная часть обращений касалась вопросов социальной защиты,
труда, заработной платы, трудоустройства, выплаты пособий, назначения и
выплаты пенсий, предоставления материальной помощи и льгот инвалидам,
выплат компенсаций и прочее.
Проблемные вопросы транспорта и связи, дорожного хозяйства, сервиса и
безопасности пассажирских перевозок, тарифов, льгот на транспортные услуги
были отражены во многих поступивших обращениях.
Волновали граждан и вопросы, касающиеся образования, спорта,
культуры,
деятельности
медицинских
учреждений,
оснащения
их
специализированным оборудованием, а также миграционной службы и другие.
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В отчетном периоде совместно с руководством
администрации
Сакского района продолжалась практика выездных встреч с жителями
сельских поселений. Если вопрос не решался на месте, давались поручения
главам сельских поселений и руководителям предприятий, организаций,
учреждений, расположенных на территории района, по их выполнению.
Все замечания и предложения, как в письменной форме, так и
поступающие во время личных приемов, личных встреч с выездом на место,
обобщались и анализировались. Информация о принятых мерах по обращению
доводилась до заявителя. Нарушений сроков рассмотрения обращений не
допускалось.
Противодействие коррупционным проявлениям
Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в
соответствии с утвержденным Планом мероприятий по противодействию
коррупции в Сакском районном совете на 2018-2019 годы.
С декабря 2017 года по март 2018 года депутатам районного совета и
муниципальным служащим аппарата районного совета, а также главе
администрации Сакского района и лицам, замещающим муниципальные
должности в Контрольно-счетной палате Сакского района, были направлены:
- методические рекомендации по вопросам противодействия коррупции;
- разъяснительные письма и форма справки о предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- памятка муниципальному служащему о запретах, ограничениях и
обязанностях, установленных в целях противодействия коррупции в отношении
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Сакском районном
совете.
С учетом рекомендаций Комитета по противодействию коррупции в
Республике Крым было издано распоряжение и проведено тестирование на
предмет знания федерального законодательства, регулирующего вопросы
противодействия коррупции.
В тестировании приняли участие все муниципальные служащие аппарата
Сакского районного совета.
В соответствии с Положением о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Сакском
районном совете, и лицами, замещающими данные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденным решением Сакского районного совета от 30 марта 2018 года
№ 25, муниципальные служащие аппарата районного совета представили все
необходимые данные в установленный законодательством срок.
В ходе проведенного анализа установлено, что всеми муниципальными
служащими аппарата районного совета соблюдены запреты и ограничения,
полнота и достоверность сведений не вызывает сомнений.
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За этот период состоялось 3 заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Сакского
районного совета и урегулированию конфликта интересов.
О документообороте в районном совете
За указанный период в районном совете зарегистрировано 1339
документов, в том числе:
входящих писем — 786;
исходящих писем — 373;
телефонограмм – 40;
правовых актов председателя Сакского районного совета:
постановлений— 110, распоряжений по основной деятельности— 30.
По сравнению с прошлым периодом - на 172 документа больше (12,8%).
Из общего количества входящих документов от вышестоящих органов
власти и управления республики были получены и направлены в работу
(поручения, запросы, требования, предложения и т.д.):
- Главы Республики Крым – 1;
- Государственного Совета Республики Крым – 51;
- Совета министров Республики Крым - 22;
- министерств Республики Крым, Государственных комитетов и служб
Республики Крым - 78;
- органов прокуратуры Республики Крым, Сакской межрайонной
прокуратуры –22 документа;
- Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» 76;
- депутатов всех уровней – 11.
На контроль был поставлен 161 входящий документ – это на 18 больше,
чем за аналогичный период 2016/2017 гг., что составляет 19 % от общего
объема поступившей корреспонденции. Из общего количества контрольных
документов в сельские советы было направлено 32.
В адрес администрации Сакского района было зарегистрировано и
направлено 40 писем о рассмотрении плановых вопросов на заседаниях
постоянных комиссий районного совета, 6 писем - об исполнении поставленных
на контроль решений Сакского районного совета. Также в различные
учреждения района, администрацию Сакского района и сельские советы
направлено 30 писем о рассмотрении в установленные сроки рекомендаций
постоянных профильных комиссий Сакского районного совета.
Постоянно осуществлялся контроль за исполнением документов:
руководителям учреждений и организаций района, председателям сельских
советов – главам администраций сельских поселений направлялись по
электронной почте, в телефонном режиме напоминания о сроках приближения
исполнения контрольных документов и рекомендаций постоянных комиссий
Сакского районного совета.
Отправлено почтой 364 письма в органы государственной власти,
учреждения, организации, сельские поселения и гражданам.
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О

функционировании официального сайта

В течение данного периода обеспечивалось функционирование
официального сайта муниципального образования Сакский район Республики
Крым. Обновление информации и документов обеспечивалось своевременно и
оперативно. Было размещено 670 материалов о деятельности Сакского
районного совета.
В рамках соглашений о предоставлении услуг по размещению информации
с Межмуниципальным отделом МВД России «Сакский», Территориальным
отделением Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр
занятости населения» в г. Саки и Сакском районе, «Страховой медицинской
компанией "КРЫММЕДСТРАХ", Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница» на сайте
фактически ежедневно размещалась информация о деятельности указанных
учреждений, а также документы Контрольно-счетной палаты Сакского района,
Сакской межрайонной прокуратуры, новости сельских поселений. Всего
размещен 421 материал.
В соответствии с требованиями действующего законодательства на
официальном сайте были размещены:
- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемые лицами, замещающими
муниципальные должности в Сакском районном совете, депутатами Сакского
районного совета, муниципальными служащими Сакского районного совета,
главы администрации Сакского района Республики Крым за 2017 год;
- информация о проведенных семинарах, регулирующих вопросы
противодействия коррупции;
- правовые акты Сакского районного совета, председателя Сакского
районного совета в сфере противодействия коррупции;
- план мероприятий по противодействию коррупции в Сакском районном
совете на 2018-2019 годы;
- методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей справки в 2018 году
и другие материалы.
Работа Общественного совета муниципального образования
Сакский район Республики Крым
Общественный совет Сакского района, работающий в новом составе с
21 февраля 2018 года, является действенным инструментом связи с
гражданским обществом, позволяет решить ряд актуальных направлений
улучшения жизни людей в регионе.
Подчеркну, что Общественный совет в количестве 9-и человек под
руководством Валентины Андреевны Генри является активным и авторитетным
общественным органом.
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За истекший период 2018 года проведено 9 заседаний, принято 16
решений. Вопросы, рассматриваемые советом, являются важными для
населения и социальных объектов района.
В поле зрения общественников - многочисленные вопросы
автопассажирских перевозок, сферы ЖКХ, антикоррупционной политики и
многие другие.
В марте 2018 года во время выборов Президента России члены
Общественного совета представили своих наблюдателей на все избирательные
участки нашего района, своим участием еще раз подтвердив объективность
высоких результатов и чистоты голосования наших избирателей.
Необходимо особо отметить, что деятельность Совета проводится открыто,
на его обращения реагируют не только руководство Сакского района, но и
руководители учреждений культуры и образования, организаций и
предприятий, связанных с жизнеобеспечением граждан района, специалисты
отделов администрации.
Все решения размещались на сайте муниципального образования Сакский
район Республики Крым в рубрике «Общественный совет», информация о
работе освещается в прессе, социальных сетях и доступна для всех жителей.
Еще несколько цифр и фактов.
В отчетном периоде, находясь в должности председателя Сакского
районного совета, я принимал участие:
- в сессиях Государственного Совета Республики Крым, совещаниях,
встречах по различным вопросам взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления, в т.ч. парламентских слушаниях по
проекту бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019-2020годов;
- мероприятиях республиканского уровня: торжественных церемониях
пуска природного газа с участием руководства Республики Крым в селах
Сакского района: Трудовое, Ивановка, Водопойное, Виноградово; в открытом
форуме на тему: «Противодействие коррупции в Южном федеральном округе:
совершенствование правовых основ и правоприменительной практики»,
приуроченный к предстоящему Международному дню борьбы с коррупцией,
который проходил в городе Ростове;
- возглавлял делегацию Сакского района во всероссийских и
республиканских праздничных мероприятиях - в города Севастополь,
Бахчисарай, Ялту, побратим Сакского района - Щигровский район Курской
области на празднование 90-летия со дня образования района;
- 10 января 2018 года в Сакском районе проводился выездной прием
граждан представителями Совета министров Республики Крым. По итогам
рабочей поездки во все сельские поселения Сакского района в малом зале РДК
состоялось совещание под руководством Главы Республики Крым,
Председателя Совета министров Республики Крым Аксенова Сергея
Валерьевича;
- 2 февраля 2018 года состоялся День Республики Крым в Сакском
районе, сопровождал Председателя Государственного Совета Республики Крым

14

Константинова Владимира Андреевича в поездках по селам Митяево,
Михайловка и Геройское Сакского района;
- 21 мая 2018 года, являясь заместителем председателя Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Крым», совместно с
Заместителем Председателя Госсовета Республики Крым, главой Комитета по
вопросам госстроительства и местного самоуправления Ефимом Зисьевичем
Фиксом в Госсовете Республики Крым провели встречу с делегацией
Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края»;
- 11 октября 2018 года в Сакском районе прошел День Государственного
Совета Республики Крым. Председатель Государственного Совета Республики
Крым Константинов Владимир Андреевич и члены Президиума
Государственного Совета Республики Крым посетили социально-значимые
объекты в сельских поселениях Сакского района. В целом, наша совместная
работа была оценена положительно.
В части повседневного исполнения своих обязанностей на территории
Сакского района:
- еженедельно по пятницам проводил с главой администрации Сакского
района Мирошниченко Галиной Александровной аппаратные совещания с
руководителями организаций, учреждений района, начальниками структурных
подразделений райсовета и администрации Сакского района;
- еженедельно по вторникам участвовал в совещаниях с руководителями
энергопоставляющих и ресурсоснабжающих предприятий района, проводимых
в администрации Сакского района;
- участвовал в выездных аппаратных совещаниях администрации Сакского
района в сельских поселениях Сакского района;
- постоянно присутствовал на заседаниях Общественного совета
муниципального образования Сакский район Республики Крым;
- проводил совместно с главой администрации Сакского района Галиной
Александровной совещания с председателями сельских советов - главами
администраций сельских поселений Сакского района по вопросам технической
подготовки избирательных участков к выборам Президента Российской
Федерации, проблемам водоснабжения, водоотведения и дорожного хозяйства;
рабочую встречу по благоустройству пляжных территорий и др. вопросам.
В течение отчетного периода принял участие в многочисленных
рабочих встречах, совещаниях и мероприятиях, будь-то совещание
работников культуры, круглый стол на тему «Консолидация деятельности
национальных, религиозных и общественных объединений Сакского района в
обеспечении межнационального и межконфессионального согласия» или
открытие аптечного киоска в с. Каменоломня.
Наряду с рабочими мероприятиями активно участвовал в более чем 40
культурно-массовых, спортивных, а также общественно-политических
мероприятиях, проводимых в районе.

15

Уважаемые коллеги!
К предоставленной информации хотелось бы добавить еще несколько
моментов.
В рамках межмуниципального соглашения между муниципальным
районом Усольского районного муниципального образования Иркутской
области и муниципальным образованием Сакский район Республики Крым
19 июня 2018 года Сакский район с визитом по обмену опытом в различных
отраслях посетила делегация муниципального района Усольского районного
муниципального образования Иркутской области. В рамках визита мы обсудили
возможные направления сотрудничества, гости посетили наши объекты на
территории района.
И еще одно направление работы - наградная деятельность.
Государственные награды Республики Крым и муниципальные поощрения
являются выражением государственного и общественного признания
достижений награжденных за их значительный вклад в государственное,
экономическое, социальное, научное, культурное и духовное развитие
Республики Крым и Сакского района, за заслуги в укреплении законности,
охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, охране правопорядка,
воспитании, развитии спорта, за активную благотворительную деятельность и
иные заслуги перед Республикой Крым и Сакским районом.
За истекший период Почетными грамотами Сакского районного совета и
Благодарностью председателя Сакского районного совета были награждены
226 жителей, из них 161 человек - Почетной грамотой Сакского районного
совета, 61 - Благодарностью председателя Сакского районного совета.
Наряду с муниципальными наградами было подготовлено 20 ходатайств о
представлении к награждению государственными наградами Российской
Федерации и Республики Крым лиц из различных сфер деятельности.
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить вас, уважаемые
коллеги – депутаты, за участие в заседаниях совета, за действенную работу в
постоянных комиссиях, с населением и подчеркнуть, что осенью следующего
года завершается каденция депутатов всех уровней советов первого созыва, в
оставшийся год нам нужно продолжить работу, направленную на улучшение
условий жизни и благосостояния наших жителей, благоустройство населенных
пунктов, создание новых производственных мощностей и рабочих мест.
Выражаю слова благодарности главе администрации Сакского района
Мирошниченко Галине Александровне, ее заместителям и руководителям
структурных подразделений администрации за тесное и конструктивное
сотрудничество. По всем возникавшим и важным вопросам для жителей
нашего района мы находили взаимопонимание, решая совместно проблемы и
реализуя намеченные планы.
Убежден, что все мы с высокой степенью ответственности продолжим свою
работу и единой командой направим силы и возможности на социальноэкономическое развитие Сакского района.
Спасибо за внимание!

