ОТЧЕТ
Главы района о работе АРСД за 2014 год
За 2014 год представительный орган района собирался на свои заседания 7
раз, рассмотрены 54 вопроса. К некоторым вопросам возвращались на
нескольких сессиях (работа коммунальных служб, экология и ряд других).
Бюджетные вопросы обсуждались на шести сессиях. В основном это
уточнения и изменения в бюджет, подготовлены финансовым комитетом
Администрации района. Кроме того, рассмотрены вопросы реформирования
ЖКХ, газификация района, запрет на вырубку лесных насаждений по
объездной дороге, экологическое состояние территории района в том числе
после апрельско-июньского паводка. В связи с принятием 136 ФЗ и
перераспределением полномочий между сельскими поселениями и районом
депутатами был утвержден порядок передачи полномочий и сами
полномочия, которые составили от 2 полномочий до 5, принят бюджет на
2015 год, уточнена Программа социально-экономического района до 2017
года.
Большое внимание уделяли депутаты заявлениям, поступающим в адрес
районного Собрания. Это, в первую очередь, вопросы благоустройства
территорий, в основном районного центра, в течение зимы- очистка улиц от
снега, опять же районного центра. Наболевший, по-прежнему пока
нерешенный вопрос о передаче объектов коммунальной сферы под
ведомство районной Администрации, хотя весь зимний сезон коммунальные
службы финансировались из районного бюджета.
Ход выполнения принятых решений контролировался на каждой сессии,
однако исполнение решений не всегда удовлетворяло депутатов. Во многом
несвоевременное исполнение решений, требующие финансовых вливаний
объясняются тем, что вопросы возникали спонтанно, зачастую прямо во
время сессий и, соответственно, без указаний источников финансирования,
тем самым нарушалась статья 63 Устава района, которая говорит о том, что
«Управление и (или) распоряжение районным Собранием депутатов или
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме
средствами районного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за
исключением средств районного бюджета, направляемых на обеспечение
деятельности районного Собрания депутатов и депутатов.»
Мы, зачастую, забываем об этом и начинаем распоряжаться районным
бюджетом как своим собственным карманом.
В течение года в адрес районного Собрания поступило 18 письменных
заявлений, в основном заявления касались вопросов благоустройства, ремонта
дорог, работы ЖКХ, изменения границ территории района

(территории
Старобелокурихинского
сельсовета),
заявления
предпринимателей Айской зоны о самовольном перекрытии дорог другие. Все
они были рассмотрены на комиссиях.
По большинству обращений приняты соответствующие решения, часть
находится в стадии исполнения.
Раз в 2 месяца депутаты проводят личный прием граждан
Всего на личном приеме у депутатов побывали около 20 человек, в основном
жители отдаленных сел района, лесхоза и заречной части районного центра.
Иногда жители просят дать телефон того или иного депутата и не было случая,
чтобы депутат отказал во встрече кому-то из обратившихся.
Какие вопросы не решены в течение года:
1. Первое и, пожалуй, самое главное- не решен вопрос с коммунальными
службами, хотя на нынешней сессии Алтайский сельсовет передает
часть имущества в район и вопрос по - видимому будет решен.
2. В стадии решения вопрос с автостанцией. (прошел аукцион, Мария-Ра
в ближайшее время приступит к строительству здания)
3. По-прежнему много спорных вопросов относительно деятельности
полигона ТБО и ЖБО.
4. На контроле ремонт Сарасинского ФАПа и восстановление дорожного
полотна в результате прокладки газопровода.
5. В нынешнем году впрямую стал вопрос финансирования генеральных
планов застройки поселений. Это тоже нам предстоит решать.
6. Ну и конечно не надо забывать о том, что мы все-таки районные
депутаты и должны решать вопросы, касающиеся всего района, а
не только районного центра. Считаю правильными замечания,
высказанные главами сельсоветов в этом плане.
Перед каждой сессией работали депутатские комиссии. Вопросы на
сессию выносились после обсуждения в комиссиях. Экологическая
депутатская группа проводила проверки состояния благоустройства
территории. По мере необходимости проводились публичные слушания по
бюджету и социально-экономическому развитию района.
Наступила весна и нам совместно с сельскими депутатами надо работать с
людьми в плане благоустройства как территорий домовладений, так и сел в
целом. И еще одно: все мы видим ценовой беспредел в торговых сетях и
аптеках. Есть структуры, которые обязаны отслеживать законность
повышения цен. Считаю, что есть смысл пригласить их к нам на одну из
сессий и заслушать о том, что делается, чтобы цены не взлетали в
заоблачные высоты.
В заключении хотел бы сказать, что работать нам предстоит еще около двух
лет. И от того как мы построим свою деятельность будет во многом
зависеть то, как будут жить наши избиратели.

