СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

15.02.2019

№

147-18/4

р.п. Исса

Об отчёте главы Иссинского района Пензенской области
об итогах деятельности за 2018 год
Руководствуясь Уставом Иссинского района Пензенской области (с
изменениями и дополнениями), Регламентом Собрания представителей
Иссинского района Пензенской области, утвержденным решением Собрания
представителей Иссинского района Пензенской области от 07.07.2009 №262-30/2
(с изменениями), заслушав доклад главы Иссинского района Пензенской области
об итогах деятельности за 2018 год,
Собрание представителей Иссинского района Пензенской области
решило:
1. Утвердить отчет главы Иссинского района Пензенской области об итогах
деятельности за 2018 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Иссинский районный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Иссинского района Пензенской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Иссинского района Пензенской области.

Глава Иссинского района

В.В.Денисов

Утвержден
решением Собрания представителей
Иссинского района
Пензенской области
от 15.02.2019 №147-18/4

ОТЧЕТ
главы Иссинского района Пензенской области
об итогах деятельности за 2018 год
Уважаемые депутаты, приглашенные!
В системе органов местного самоуправления представительному органу
местного самоуправления – Собранию представителей Иссинского района –
отводится особое место, поскольку именно он непосредственно выражает волю
всего населения муниципального образования, принимает от его имени решения,
действующие на всей территории муниципального района.
Одной из обязанностей главы – председателя Собрания представителей
Иссинского района является представление отчета о своей работе и в целом
представительного органа избирателям Иссинского района. Во исполнение
данного правового положения представляю вам информацию об итогах работы
за 2018 год и приоритетных задачах, которые стоят перед депутатским корпусом
в 2019 году.
Хочу напомнить, что наша деятельность строилась в соответствии с
полномочиями, определенными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Пензенской области, Уставом Иссинского района, Регламентом
Собрания представителей района и иными муниципальными правовыми актами
и основывалась на принципах законности, гласности, коллегиальности и учета
интересов населения района.
На всем протяжении отчетного года работа районного Собрания
представителей была направлена на нормотворческое (законодательное)
обеспечение социально-экономического развития района и улучшение качества
жизни его жителей. Основное внимание уделялось вопросам бюджетной и
налоговой
политики,
управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью, контролю за исполнением вопросов местного значения.
Каждый из депутатов входит в одну из постоянных комиссий Собрания
представителей. Свою работу депутаты строили в соответствии с Уставом,
Регламентом и годовым планом работы.
За прошедший период проведено 12 сессий. Анализ тематики актов,
рассмотренных в истекшем году и принятых депутатами, представлен
следующим образом:
- по организационным основам местного самоуправления – 26;
- по финансовым основам местного самоуправления – 22;
- по экономическим основам местного самоуправления – 34;
- по вопросам муниципальной службы – 12.
В общей сложности за 2018 год принято 94 решения Собрания
представителей муниципального района, что на 9 меньше аналогичного периода
2017 года.

Вопросы в повестку дня сессий вносились как согласно утвержденному
плану работы Собрания представителей Иссинского района, так и главой
администрации муниципального района. Вопросы повестки преимущественно
изучались депутатами до сессии на заседаниях постоянных комиссий
представительного органа.
Заседания представительного органа района носили открытый, гласный
характер. На них регулярно присутствовали глава администрации
муниципального района, руководители подразделений районной администрации,
представители районной газеты и прокуратуры.
Деятельность представительной власти, в отличие от власти
исполнительной, менее заметна населению. Меж тем именно представительный
орган строит ту нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная
власть возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь жителей. Этот
принцип действует на федеральном, региональном и на муниципальном уровне.
Как и в предшествующие годы работы, было уделено много внимания
разработке и утверждению нормативных правовых актов, рассмотрены важные
для района вопросы:
- в связи с изменением законодательства как на федеральном, так и на
уровне Пензенской области в Устав Иссинского района - главный документ, на
основании которого мы все работаем, вносились изменения и дополнения;
- неоднократно корректировался бюджет, по вопросу о поправках в бюджет
принято 11 решений. В декабре 2018 года принят бюджет на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов;
- в марте был заслушан отчет начальника МО МВД России "Лунинский" за
2017 год;
- в мае единогласно был одобрен отчет об исполнении районного бюджета
за 2017 год;
- на майской сессии был заслушан отчет главы администрации района об
итогах социально - экономического развития Иссинского района за 2017 год;
- в октябре 2018 года был рассмотрен вопрос о применении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на 2019 год с индексацией коэффициентов с 1 января 2019
года на 4 процента.
Важность принятия этого вида налога состоит в том, что он подлежит
зачислению в бюджет района в полном объеме.
- также на 4 процента изменены ставки за пользование муниципальным
имуществом с 1 января 2019 года.
В марте прошлого года было утверждено Положение о Молодежном
парламенте при Собрании представителей Иссинского района и его
персональный состав. В текущем году, согласно утвержденному плану, мы
заслушаем отчет о работе Молодежного парламента за 2018 год.
Значительное место в работе депутатов занимало внесение изменений в
ранее принятые решения, что было обусловлено постоянными изменениями
федерального и регионального законодательства, выработкой в процессе
деятельности органов местного самоуправления района новых направлений.

В соответствии с требованиями законодательства по регистрации
муниципальных правовых актов в 2018 году Собранием представителей была
продолжена работа по подготовке и представлению муниципальных
нормативных правовых актов, принятых представительным органом, для
включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Пензенской области. Данная работа, как и прежде, проводилась в целях
систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов, а также
реализации конституционного права граждан на ознакомление с документами,
непосредственно затрагивающими их права и свободы.
Решения
Собрания
представителей,
устанавливающие
правила,
обязательные для исполнения на территории Иссинского района, вступают в
силу на следующий день после дня их официального опубликования и в
обязательном порядке публикуются в информационном бюллетене "Иссинский
районный вестник". Также решения с целью обнародования размещаются на
официальном сайте администрации Иссинского района.
Все проекты нормативно-правовых актов, рассматриваемых на заседаниях
районного Собрания представителей, предварительно проходят юридическую
экспертизу, а также экспертизу в прокуратуре Иссинского района. За отчетный
период районному Собранию представителей не было вынесено ни одного
протеста прокуратуры района на нормативно-правовые акты представительного
органа. Однако надзорным органом было вынесено три предложения по
принятию нормативно-правовых актов. Все предложения были удовлетворены.
Приоритетным направлением работы Собрания представителей остается
решение вопросов, связанных с обеспечением требований охраны здоровья
населения, создания безопасной, удобной и привлекательной среды
территории поселения.
Хочется, чтобы в работе ответственно и активно участвовали все жители —
через наказы избирателей, общественные советы, тесное взаимодействие с
исполнительными органами района и поселений.
Хочу искренне поблагодарить депутатов, которые, несмотря на занятость на
рабочих местах, находят время для общения с народом, ищут и находят пути
решения их проблем.
В текущем году также хочу вас нацелить, прежде всего, на плодотворную
законотворческую деятельность, активное участие в жизни поселений и района в
целом, на тесное сотрудничество с нашими избирателями по решению
каждодневных задач.
Благодарю за внимание!

