
                       ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА 

                                           ДЕПУТАТОВ за 2015 год 

 

 

                       Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие! 

 

   Особенностью 2015 года явилось то, что в Рыбинском районе прошли 

выборы главы района, глав поселений и представительных органов. В 

районный Совет депутатов нового созыва , согласно Устава Рыбинского 

района, в соответствии с Федеральным и краевым законодательством, было 

избрано 20 депутатов, из них:  10 человек – по 2-м пятимандатным округам, 

10 человек – по партийным спискам, т.е., от политических партий, 

выдвинутых местными отделениями («Единая Россия», « Коммунистическая 

партия Российской Федерации», « Либерально-демократическая партия 

России», « Справедливая Россия», « Патриоты России» и партия «Родина»). 

   Я являюсь депутатом районного Совета по избирательному округу № 2- это 

территория района, и на первой организационной сессии был избран 

председателем районного Совета. До периода избрания я совмещал 

должность главы района и председателя Совета. 

   Работа в Совете депутатов строилась в соответствии с Уставом Рыбинского 

района, Регламентом Совета депутатов, законами Российской Федерации и 

Красноярского края, планом работы Совета.  

   За период исполнения полномочий председателя Совета депутатов в 2015 

году состав депутатов изменялся в связи с выбытием двух депутатов, но 

впоследствии, до объявления очередных выборов, депутаты работали уже в  

количестве 19–ти человек. Таким образом, в 2015 году было проведено 8 

сессий районного Совета, на которых были заслушаны 49 вопросов, 

касающихся внесения изменений в Устав района, об исполнении районного 

бюджета за 2014 год и за каждый квартал 2015 года; о внесении изменений в 

бюджет района; об организации питания в образовательных учреждениях 

района; об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность главы Рыбинского района, развитие 

социально-экономического развития района  и ряд других плановых 

вопросов. 

   2015 год принес  изменения в выборное законодательство и поэтому 

выборы на территории района осуществлялись следующим образом:  до 500 

избирателей – прямые выборы главы, остальные – на конкурсной основе, с 

наделением отдельных глав полномочиями председателя представительного 

органа местного самоуправления. В этой связи в 4-х поселениях (Новинский, 

Налобинский, Малокамалинский, Красногорьевский сельсоветы) прошли 

прямые выборы ( путем голосования всего населения), в 9-ти – на 

конкурсной основе, в остальных поселениях выборы пройдут по истечении 

срока полномочий глав поселений (Бородинский, Большеключинский 

сельсоветы, г.Заозерный).  В составе конкурсных комиссий в обязательном 



порядке участвовали депутаты Советов, избранные из прежнего состава 

депутатского корпуса. Глава района также был избран на конкурсной основе. 

 

   В районном Совете 7 депутатов прошлого созыва избраны на новый срок, в 

поселениях района в составе депутатов , вновь избранных, часть депутатов 

также избрана на новый срок из старого состава. 

   План нормотворческой работы за 2015 год депутатами выполнен, по всем 

заслушиваемым вопросам на сессиях райсовета приняты соответствующие 

решения, которые опубликовывались на официальном портале 

администрации Рыбинского  района и районного Совета депутатов в сети 

Интернет. План работы, утвержденный решением Совета депутатов на 2015 

год, выполнен полностью, и уже новым составом принят план работы на 

текущий год. 

   Мною, как председателем Совета и главой района, уделялось внимание 

развитию физкультуры и спорта на территории района с привлечением 

депутатов и населения, а именно: оборудование катков в зимний период, 

обустройство детских спортивных городков и спортивных площадок, 

привлечение к данному вопросу неравнодушных граждан, участие в 

различных спортивных мероприятиях. 

   Немаловажным в работе явилось и решение вопросов по 

благоустроительным работам на территории района и в отдельно взятых 

населенных пунктах  с массовым участием населения в субботниках по 

облагораживанию своих территорий. 

   С помощью отдельных депутатов всех уровней в 2015 году 

отремонтированы, отреставрированы или приобретены памятники погибшим 

землякам к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, заложен сквер 

70-летия Победы на территории  администрации района. 

   Вместе с тем, районному Совету депутатов совместно с администрацией 

района удалось обеспечить качественное исполнение своих полномочий и не 

допустить социально-экономического напряжения. 

   Однако, хочется обратить внимание депутатов на недостаточную 

активность в работе постоянных комиссий, в работе со своими избирателями 

на местах по решению вопросов в рамках имеющейся компетенции. 

. 

   Основной же задачей депутатского корпуса, в т.ч. и поселенческого уровня, 

сделать все, что сегодня возможно, что нам по силам и средствам. Следует 

активизировать работу депутатов с избирателями и , в целом, с поселениями 

района. 

   Постоянным комиссиям районного Совета в соответствии с планом работы 

и предварительным рассмотрением вопросов отбирать наиболее актуальные 

вопросы для дальнейшего их рассмотрения на сессиях райсовета. Обратить 

особое внимание на предоставление справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами, т.к. 

такие справки предоставляются депутатами впервые. 



   В связи со сложной финансово-экономической обстановкой предлагается 

провести работу по заключению дополнительных соглашений о социально-

экономическом партнерстве (плюсом к имеющимся с ОАО 

«Красноярсккрайуголь» и СУЭК), с частными предпринимателями, 

юридическими лицами. 

           

    


