РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2014г.

№ 277

г. Медынь

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА

Заслушав и обсудив отчѐт Главы Медынского района о результатах его
деятельности и деятельности Районного Собрания Медынского района четвѐртого созыва
за 2013 год,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Признать работу Главы Медынского района Пучкова С.Б. по организации
деятельности Районного Собрания Медынского района в 2013 году удовлетворительной.
2.Признать работу Районного Собрания четвѐртого созыва в 2013 году
удовлетворительной.

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

к Решению Районного Собрания
от 27.03.2014г. № 277
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

Уважаемые коллеги!
Деятельность Районного Собрания в прошедшем 2013 году, как и в предыдущие
годы, была направлена на обеспечение совместной эффективной работы
представительного и исполнительного органов власти, направленной на улучшение
социально-экономической ситуации в районе, что, в свою очередь, способствует
стабилизации общественных отношений, повышению жизненного уровня населения
Медынского района, его социальной защищенности и поддержке.
В течение 2013 года заседания Районного Собрания проводились в соответствии с
утвержденным планом работы и сформированными на его основе повестками дня. Всего
проведено 9 заседаний, на которых принято 56 решений.
Среди важнейших нормативных правовых актов, утверждаемых Районным
Собранием, главными, безусловно, являются Бюджет муниципального образования и
Решения о внесении изменений и дополнений в бюджет. Эти документы, обеспечивают
жизнедеятельность всего муниципального образования, а значит, имеют огромное
значение для каждого жителя района. Проект отчета об исполнении бюджета за
прошедший 2012 год и проект бюджета на предстоящий 2014 год выносились на
публичные слушания.
В течение 2013 года по вопросам связанным с бюджетом района были приняты 10
Решений, по вопросам связанным с имущественными отношениями - 10 Решений и по
вопросам связанным с изменениями ставок арендных платежей и тарифов ещѐ 3 Решения.
Большинство из них предварительно тщательно и детально изучались и обсуждались на
заседаниях комитета по бюджету, финансам и налогам, что позволяет депутатам в день
заседания оперативно и конструктивно принимать решения.
В прошедшем году в бюджетном планировании широко использовался программноцелевой метод организации деятельности органов местного самоуправления и
подведомственных им учреждений и предприятий, позволяющий более эффективно
распределять бюджетные средства. И как всегда он находился под пристальным
вниманием депутатов. Вот почему в течение всего года на заседаниях Районного
Собрания были заслушаны отчеты Администрации района о ходе реализации 11
принятых долгосрочных целевых программ. Такая практика будет сохранена и в
будущем, так как такой метод бюджетного планирования охватывает уже почти 100 %
бюджета района.
Под постоянным вниманием Районного Собрания находится и деятельность
муниципальных унитарных предприятий. На сегодняшний день таких предприятий 3
(редакция, АТП, управление ЖКХ) и они призваны решать наиболее чувствительные
социальные вопросы.
Основное требование, предъявляемое к принимаемым правовым актам – это их
соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам
Калужской области и Уставу муниципального района. Принятые Районным Собранием
нормативные правовые акты публикуются в официальном средстве массовой информации
района. Решения систематически и в установленные законодательством сроки
включаются в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Все
они подвергаются антикоррупционной экспертизе и экспертизе в Правовом управлении
Администрации Губернатора области. Такой многоступенчатый контроль проектов и
самих нормативных правовых актов позволил в прошедшем 2013 году избежать протестов
прокуратуры о несоответствии их действующему законодательству.

В течение прошедшего года в соответствии с изменениями федерального и
областного законодательства были внесены изменения в Устав Медынского района и в
муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной
службы. В частности приняты решения, об изменении размеров должностных окладов и
тарифных ставок тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.
Внесены также изменения и в структуру Администрации района.
Уважаемые депутаты!
Главным в моей работе как Главы Медынского района, я считаю, является
поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И один из важнейших
аспектов этой работы – работа с обращениями граждан. Она организована и проводится
по нескольким направлениям. Граждане обращаются ко мне на личном приеме,
направляют письменное или электронное обращение, получают консультации и
разъяснения в аппарате Районного Собрания. Заверяю Вас, что ни одно обращение не
остается без квалифицированного ответа, а во многих случаях находится возможность
оказать соответствующую помощь.
Личный прием граждан ведется ежемесячно по предварительной записи.
Информация о месте и времени проведения личного приема регулярно размещается в
районной газете «Заря».
Уверен, что подобную практику работы с населением необходимо шире
использовать и депутатам в сельских поселениях. Это позволит снижать социальную
напряженность еще на ранних стадиях.
Надеюсь, что работа всего депутатского корпуса Районного Собрания в 2014 году
будет конструктивной и плодотворной, строиться на принципах взаимного уважения,
взаимопонимания и высокой нравственной ответственности.
В заключение я хотел бы отметить, что в районе существует ещѐ много нерешѐнных
задач. Поэтому усилиями всех органов и должностных лиц надо стремиться к нашей
главной цели – сделать Медынский муниципальный район экономически перспективным,
современным и комфортным для проживания наших граждан.
И важнейшей задачей для всех уровней власти обеспечение повышения доходной
части нашего бюджета. И здесь на первое место выходит укрепление экономики
действующих предприятий, а также создание привлекательного климата для привлечения
новых инвесторов. Ведь только реальная экономика производящая материальные ресурсы
является основным источником доходов. Здесь следует привести пример предприятий
«МосМедыньагропром», Москомплектмебель» и других, которые являются основными
налогоплательщиками и естественно эти предприятия мы должны благодарить за работу и
оказывать им всяческую помощь и поддержку.
Особенно хочется сказать несколько слов о других сельскохозяйственных
предприятиях.
Ведь, к сожалению, у нас обрабатываются только половина земель
сельскохозяйственного назначения, а 1/3 из них уже не обрабатывается более 10 лет - и
это страшно, так как в дальнейшем эти земли будет сложно вводить в севооборот и эта
земля будет зарастать.
А в условиях нарастающего экономического кризиса – обеспечение населения
продуктами питания выходит на первую роль. И здесь важно сосредоточит внимание на
решение этих вопросов немедленно, так как в дальнейшем это будет сделать гораздо
сложней и с огромными затратами.
И ведь мы знаем, что кормит людей именно – земля, а значит относиться к ней
нужно, как к матери!
Очень важным вопросом, который необходимо решать для обеспечения
экономического роста, является строительство жилья и объектов инфраструктуры.

Администрацией района много сделано для обеспечения населения местами в детских
садах, ремонтом больницы, школ.
Коллективом предприятия МосМедыньагропром с помощью правительства г.
Москвы много сделано в этом плане. Но хочется отметить, что привлечение трудовых
ресурсов на вновь строящиеся предприятия требует увеличивать в районе строительство
жилья, как предприятиями, так и индивидуальными застройщиками. Для этого конечно
уже пришло время в г. Медыни выделять новые строительные площадки для комплексной
застройки по типу «Магаданского поселка», и для этого необходимо подыскивать и
выделять самые хорошие земельные участки, подводить к ним инфраструктуру и
помогать людям в вопросах строительства (ипотечное кредитование под минимальные
проценты).
Если будет доступное жилье, будут трудовые ресурсы и соответственно инвесторам
строящим предприятия будет интересен наш район. Нельзя не остановиться и на жизни
наших деревень. Ведь ни для кого не секрет, что с ликвидацией сельхозпредприятий в
деревнях позакрывались дома культуры, детские сады, бани и естественно население
осталось один на один с этими проблемами. Здесь я хочу обратиться к депутатам – искать
экономическую выгоду в работе этих объектов нельзя, но и людей бросать без внимания
нельзя. Ведь не в каждой деревне отсутствуют эти объекты, но даже где они есть,
работают далеко не все. И это наша общая проблема, которую необходимо решать.
Нельзя оставлять людей без работы, медицинского обслуживания, даже без милиции,
которая находится где-то далеко.
Мы с вами шли в депутаты, потому что нам это не безразлично, и мы должны
помогать людям, и решать эти вопросы для обеспечения нормальной жизнедеятельности
нашего населения.
Хотелось бы так же попросить всех депутатов, исполнительную власть, наше
население о том, что сегодня находясь в непростой политической ситуации в связи с
событиями на Украине мы должны еще лучше работать, объединяться и поддерживать
друг друга и нашего Президента, протестуя против национализма, расизма и войны,
которую нам навязывают Бандеровские отпрыски, руководимые западными советниками.
Глава Медынского района

