Приложение
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от « 24 » апреля 2019г. № 159

Отчет Председателя Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
2018

год

стал

четвертым

годом

работы

Совета

депутатов

Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее
– Совет депутатов). Деятельность Совета депутатов проводилась в строгом
соответствии с Федеральным и областным законодательством, Уставом
Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
муниципальными правовыми актами и Положением «О Совет депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара» и
направлена

на

дальнейшее

социально-экономическое

развитие

Промышленного внутригородского района, реализацию наказов избирателей.
Одна из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных Федеральным законом №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
-

осуществлять

полномочиями,

нормотворческую
прописанными

деятельность
в

в

Федеральном

соответствии
и

с

областном

законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе.
В 2018 году работа по основным направлениям деятельности Совета
депутатов осуществлялась в различных видах и формах:
Основными видами деятельности Совета являлись:
- разработка проектов решений;
1

-

анализ

проектов

нормативно-правовых

актов,

выносимых

на

рассмотрение Совета;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- реализация контрольных полномочий Совета;
- взаимодействие с населением Промышленного внутригородского
района и содействие в решении вопросов местного значения;
- участие депутатов в реализации программ социально-экономического
развития;
- конструктивное взаимодействие с Администрацией Промышленного
внутригородского района и другими ветвями власти Самарской области.
- взаимодействие с общественными организациями района.
Для предварительного рассмотрения вопросов в Совете депутатов
сформированы 5 комитетов:
- комитет по бюджету, налогам и экономике;
- комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам;
- комитет по социальным вопросам;
- комитет по местному самоуправлению;
- контрольный комитет.
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания,
проводимые на плановой основе.
За отчетный период Советом депутатов проведено 11 заседаний Совета
депутатов, на которых принято 34 Решений, 14 заседаний Президиума Совета
– принято 15 Решений, 10 заседаний комитета по бюджету, налогам и
экономике – 24 Постановлений, 6 заседаний комитета по жилищным,
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имущественным и земельным вопросам – 12 Постановлений, 1 заседаний
комитета по социальным вопросам – 6 Постановлений, 8 заседания комитета
по местному самоуправлению – 17 Постановлений. Помимо заседаний
Совета и комитетов депутатами проведено 20 заседаний комиссий, рабочих
групп и фракции.
В целом работа Совета депутатов в течение отчетного периода показала,
что направления работы выбраны правильно. Вниманием депутатов были
охвачены основные проблемы в районе. Работа Совета депутатов, при
проведении мероприятий дала депутатам возможность быть в курсе многих
событий и дел, происходящих в городском округе Самара, принимать
активное участие в решении проблем жителей, самим активно участвовать в
местном самоуправлении.
Основой правотворческой деятельности в 2018 году Совета депутатов
стало совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам
местного значения, включая обновление имеющихся и разработку новых
муниципальных правовых актов.
Правотворческая деятельность Совета депутатов осуществляется в
сотрудничестве с прокуратурой района. Проекты решений Совета депутатов
в обязательном порядке направляются в прокуратуру для проведения
экспертизы соответствия федеральному и региональному законодательству,
отсутствия коррупциогенных факторов и нарушения правил юридической
техники, что позволяет в рабочем порядке выявить противоречия проектов
действующему законодательству и внести необходимые изменения.

После

принятия, подписания и опубликования решения Совета депутатов также
направлялись в прокуратуру, где рассматривались в порядке надзора.
За отчетный период Советом депутатов в соответствии с Уставом
Промышленного

внутригородского

округа

утверждено 25 нормативно правовых актов.
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Самара

разработано

и

В 2018 году Советом депутатов вносились изменения в Устав
Промышленного внутригородского района, в том числе в части уточнения
перечня вопросов местного значения городского округа, закрепляемых за
внутригородскими районами городского округа Самара, полномочия по
решению

которых

самоуправления

разграничиваются

городского

округа

между

Самара

органами

местного

органами

местного

и

самоуправления внутригородских районов.
Кроме того к исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования отнесли утверждение стратегии социальноэкономического развития муниципального образования.
Также,

изменения

коснулись

случаев

досрочного

прекращения

полномочий главы администрации, осуществляемых на основе контракта, и
основании для удаления главы муниципального образования в отставку.
Уточнены: порядок официального опубликования муниципальных
нормативных правовых актов Промышленного внутригородского района,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающих правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления; случаи вступления в силу
изменений и дополнений в Устав после истечения срока полномочий Совета
депутатов, принявшего решение о внесении в Устав соответствующих
изменений, и, порядок официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, решений местных референдумов и
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.
Поправки в Устав предусматривают, что указанные документы могут быть
официально опубликованы как в периодическом печатном издании – газете
«Самарская газета», так и в официальном сетевом издании газеты
«Самарская газета». При этом, в случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
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издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
(До внесенных изменения правовые акты опубликовывались на сайте Думы
городского округа Самара в подразделе «Официальное опубликование.
Промышленный внутригородской район городского округа Самара»).
Федеральное законодательство постоянно совершенствуется, поэтому,
по мере вступления в силу новых законодательных актов, Совет депутатов
будет и в дальнейшем вести работу по внесению соответствующих
изменений в Устав.
Так, в целях регулирования механизмов порядка организации и
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в
Уставе Промышленного внутригородского района, Советом депутатов
утверждены Положения:
- «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»;
- «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара».
Безусловно,

ключевыми

вопросами,

рассматриваемыми

Советом

депутатов являются вопросы утверждения бюджета Промышленного района
и отчета о его исполнении. Проводимая в 2018 году бюджетная и
экономическая политика в районе была направлена на повышение
благосостояние жителей района, сохранения благопристойной социальной
среды и экономической стабильности.
Неоднократно Совет депутатов вносил изменения и дополнения в
бюджет района на 2018 год. Изменения были связаны с необходимостью
отражения в бюджете средств вышестоящих бюджетов на 2018 год, в том
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числе передачей средств на исполнение государственных полномочий
Самарской области. Всего в течение года было внесено 8 изменений в
бюджет района. Корректировки, внесенные в бюджет, обуславливались
следующим:
- необходимостью учета вышестоящих бюджетов;
-

распределением

остатка

средств

бюджета

Промышленного

внутригородского района, сложившегося на 01.01.2018 года;
- перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета
Промышленного внутригородского района;
- уточнения текстовой части решения о бюджете (в связи с создание
муниципального дорожного фонда Промышленного внутригородского
района и утверждения порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований

муниципального

дорожного

фонда

Промышленного

внутригородского района; в целях приведения в соответствие с требованиями
бюджетного законодательства Российской Федерации);
В результате совместной работы Совета депутатов и Администрации
района принят бездефицитный бюджет района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов. Рассмотрение проекта бюджета проходило на
профильном комитете Совета депутатов с участием всех депутатов. Все
предложения, поступившие в ходе обсуждения, взяты на контроль, детально
проработаны в Администрации района.
В общем, бюджет, разработанный на основе прогноза социальноэкономического развития, направлен на финансовое обеспечение задач и
функций, возложенных на Промышленный район. Основная доля расходов
предусмотрена на благоустройство территории района.
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В течение всего 2018 года депутатами Совета на заседаниях комитетов,
Совета, выездных мероприятиях обсуждались насущные вопросы для района,
непосредственно связанные с благоустройством территории.
Развитие

системы

благоустройства

должно

отвечать

самым

разнообразным интересам жителей Самары. Современный подход к решению
проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов –
необходимостью
населения,
направления

обеспечения

повышения

потребностей

эстетических

соответствуют

качеств

задачам

маломобильных
городской

повышения

среды.

качества

групп
Оба
среды

жизнедеятельности.
С января 2017 года с целью системного повышения качества и комфорта
городской среды путем реализации комплексных проектов благоустройства
дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в городе
реализуется федеральный проект Партии «Едина Россия» «Городская среда»,
обязательным условием, которого является активное участие самих жителей
в обсуждении проектов благоустройства, контроле за ходом производимых
работ. При этом и сами жители должны внести свой вклад в общее дело:
выходить в свой двор на субботники, помогать подрядчику в формате
соучастия, беречь новое оборудование, поддержать чистоту и прикладывать
усилия, чтобы развивать свой двор и дальше.
В конце декабря 2017 года утверждена муниципальная программа
Промышленного внутригородского района «Комфортная городская среда», с
теми же условиями активного участия самих жителей, в рамках которой
планируется дальнейшее проведение работ по благоустройству дворовых
территорий. Большая роль в информировании граждан о возможностях
программы

проводилась

депутатским

корпусом.

На

заседаниях

координационных советов микрорайонов, на встречах с жителями во дворах,
на всех мероприятиях с участием депутатов звучала информация об участии
в программе.
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В результате 106 дворовых территории района подали заявки на участие
в

программе.

Жители

активно

включились

в

работу,

проявили

заинтересованность предложили варианты благоустройства своих дворов,
самые востребованные по итогам рассмотрения общественной комиссией
включены в районную программу на 2018 год и 2019 год.
Реализация муниципальной программы рассчитана до 2022 года, за это
время планируется приложить максимум усилий для благоустройства
наибольшего количества дворовых территорий района.
Так при непосредственном участии и контроле депутатского корпуса в
рамках муниципальной программы Промышленного внутригородского
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 2022 годы» в 2018 году благоустроено 7 дворовых территорий на средства
бюджета района и софинансирования Программы из областного бюджета.
Также при участии депутатского корпуса в конце 2018 года
Администрацией осуществлялся прием предложений от заинтересованных
лиц для включения дворовых территорий многоквартирных домов в
муниципальную

программу.

Общественной

комиссией

утвержден

предварительный перечень 13 дворовых территорий планируемых для
благоустройства в 2019 году.
Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на
защиту

законных

прав

и

интересов

граждан

Промышленного

внутригородского района, поэтому большая роль в повседневной работе
отводится работе с избирателями.
Главным направление работы Совета депутатов считаю повышение
качества жизни жителей района через максимальную эффективность
деятельности Совета депутатов и Администрации района, качественных
межведомственных взаимодействий, активной и открытой работы с
населением.
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Одной из форм участия в решении вопросов местного значения
являются публичные слушания. Информация о проведении публичных
слушаний публиковалась на сайте Думы городского округа Самара и
Администрации городского округа Самара. В течение 2018 года проведено 7
публичных слушаний:
-

по

проекту

решения

Совета

депутатов

Промышленного

внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений
в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области»;
-

по планировке территории (проект межевания территории) в

границах проспекта Кирова, около дома № 24 в Промышленном
внутригородском районе городского округа Самара;
-

по планировке территории (проект планировки территории и

проект межевания территории) в границах проспекта Кирова, улицы НовоСадовой, жилой застройки в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара;
-

по

проекту

решения

Совета

депутатов

Промышленного

внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 2017 год»;
-

по

проекту

планировке

территории

(проект

межевания

территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта
Кирова в Промышленном районе городского округа Самара;
-

по проекту бюджета Промышленного внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов;
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по

-

проекту

решения

Совета

депутатов

Промышленного

внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений
в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области».
По

результатам

проведения

публичных

слушаний

приняты

и

опубликованы соответствующие рекомендации.
В 2018 году, в рамках реформы местного самоуправления, созданые
общественные советы микрорайонов, главной целью которых является
вовлечение в общественные процессы людей и налаживание эффективной
обратной связи между муниципальными органами

власти и жителями

продолжили свою активную работу. В целях координации деятельности
общественных советов микрорайонов в районных администрациях введена
должность управляющий микрорайоном, в Промышленном районе это 69
человек, по числу общественных советов микрорайонов. Управляющих
микрорайоном наделили полномочиями вносить на основании потребностей
и инициатив жителей предложения по формированию комфортной городской
среды, информировать о проблемах в сферах благоустройства, жилищнокоммунального хозяйства и торговли и т.д.
Депутатский корпус в течении 2018 года продолжил работу
совместно с общественными советами микрорайонов, депутаты стараются,
по мере возможности, присутствовать на всех заседаниях координационных
советов.
Деятельность Совета депутатов носит открытый (публичный) характер,
который обеспечивается своевременным доведением до сведения жителей
Промышленного внутригородского района соответствующей информации и
созданием необходимых условий доступа к депутатам Совета депутатов. В
течение всего отчетного периода прием вели Председатель Совета и
депутаты Совета депутатов. График приема доведен до сведения избирателей
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через официальные сайты Думы городского округа Самара и Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а
также собственного сайта Совета депутатов.
В

своей

работе

Совет

депутатов

руководствуется

принципами

открытости и гласности. Главной задачей взаимодействия депутатов со
средствами

массовой

информации

является

полное

и

объективное

информирование населения Промышленного внутригородского округа
Самара о деятельности депутатского корпуса.
Нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов, регулярно
официально

опубликовывались

в

периодическом

печатном

издании

«Самарская газета» и на официальном сайте Думы городского округа Самара
во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара».
Информация о деятельности Совета депутатов и участия депутатов в во
всех социально-значимых мероприятиях районного и областного масштаба
размещались также на официальных сайтах Думы городского округа Самара,
Администрации городского округа Самара и в «Самарской газете».
Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений
жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе
проведения встреч.
Поступившая

информация,

помогает

депутатам

в

решении

повседневных проблем на территории своих избирательных округов,
позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех
сферах жизнедеятельности их избирательного округа. Результатом этой
работы является
реального

изыскание возможностей положительного влияния и

решения

возникающих
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проблем

жителей,

обеспечение

сбалансированности интересов различных групп населения и формирование
доверие граждан к деятельности властных структур.
В

течение

отчетного

периода

все

депутаты

Совета

депутатов

осуществляли прием граждан. В результате, на 980 приемов граждан
поступило 2787 обращений жителей. Основными вопросами в обращениях
граждан

были

коммунального

вопросы
хозяйства,

благоустройства
социальные

территорий,

вопросы.

Более

жилищно85%

всех

поступивших обращений решены совместными усилиями депутатов и
Администрации района, что, например, позволило реализовать в 2018 году
большинство предложений по ограждению и опиловке деревьев на
территории Промышленного района.
На контроле остались серьезные вопросы, требующие для их решения
дополнительного финансирования и более детальной проработки.
В течение отчетного периода я совместно с депутатами Совета
принимал участие в различных мероприятиях городского, районного и
областного уровней, в дискуссиях, семинарах, совещаниях на актуальные
темы, мероприятиях по благоустройству.
Депутатский корпус

принимал активное участие в месячнике по

благоустройству, который в 2018 году не ограничился одним лишь
общегородским субботником, депутаты весь месяц выходили сами и
привлекали на уборку своих дворов жителей Промышленного района.
В своей работе депутаты также большое внимание уделяют вопросам
социальной направленности. Участвуют в обсуждении и формировании
плана социально значимых мероприятий Промышленного внутригородского
района, городского округа Самара.
По инициативе депутатского корпуса уже четвертый год подряд
депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского района
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принимают участие в акции «Елка желаний». Это благотворительная акция, в
рамках которой дети с ограниченными возможностями здоровья получают
возможность встретить Новый год с желанным подарком.
Дворовые мероприятия, посвященные Дню защитника отечества,
Международному Дню, Дню защиты детей, Дню знаний, дни дворов, День
пожилого человека и День Матери и т.д., всех мероприятий, в которых
принял участие депутатский корпус и организовывали депутаты Совета
депутатов на своих округа за отчетный период и не перечислить.
Максимально оперативно вся информация о проведенных мероприятиях
размещалась по средствам социальных сетей, сайте Думы городского округа
Самара.
Кроме того, с участием депутатов Совета депутатов вышли в эфир
передача на радио и несколько телевизионных проектов.
Таким образом, подводя итоги деятельности Совета депутатов можно
сказать, что 2018 год работы выдался достаточно

успешным. Год был

продуктивный в плане работы, многое сделано, но впереди большая работа,
2019 год предпоследний год работы первого созыва Совета депутатов.
В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации 18
марта. Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в подготовке и
проведении

избирательной

разъяснительная

работа

с

кампании.
жителями

Была
в

проведена

избирательных

большая
округах

о

необходимости участия в голосовании в день выборов Президента России, о
важности каждого голоса. Депутаты Совета провели собственные и приняли
участие в массовых мероприятиях, организованных Администрацией
Промышленного внутригородского района, непременным пунктом которых
было разъяснение населению изменений в законодательстве и порядке
голосования на выборах 18 марта 2018 года. Несомненно, большая работа,
которую провела наша команда, внесла свой вклад в достаточно высокий
процент явки избирателей на участки голосования.
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Кроме того, в ходе предвыборной кампании реализовывался проект
«Депутат», инициированный Самарской Губернской Думой и направленный
на налаживание тесного взаимодействия с избирателями. Депутаты нашего
Совета поддержали проект, представленный на заседании фракции ВПП
«Единая Россия» в Совете депутатов депутатом Самарской Губернской Думы
Виктором Александровичем Воропаевым.
В 2018 году с высокой степенью ответственности Совет продолжит
свою работу.

Наша

главная задача – увеличить собственные доходы

местного бюджета, максимально эффективно осуществлять расходы и строго
их контролировать. Нам по силам двигаться вперед к новым достижениям.
Жители Промышленного района могут быть уверены, что их проблемы
всегда будут услышаны депутатами и найдут свое решение.
В

завершение

хочу

пожелать

депутатам

результативной

содержательной работы, направленной на развитие нашего района.
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