РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018г.

г. Медынь

№ 181

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ В 2017 ГОДУ

Заслушав и обсудив отчѐт Главы Медынского района о результатах его деятельности
и деятельности Районного Собрания Медынского района за 2017 год (прилагается),
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Признать работу Главы Медынского района С.Б. Пучкова по организации
деятельности Районного Собрания Медынского района в 2017 году хорошей.
2.Признать работу Районного Собрания в 2017 году хорошей.

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 29.03.2018 № 181
ОТЧЁТ ГЛАВЫ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ В 2017 ГОДУ

Уважаемые депутаты, участники заседания! представляю вашему вниманию отчет о
результатах деятельности Районного Собрания за прошедший 2017 год.
Отчетный 2017 год прошел в условиях сложного финансового положения, вызванного
масштабным кризисом в экономике. В данной ситуации роль Главы района и депутатов
Районного Собрания заключалась в формировании и постоянном совершенствовании
необходимой для развития правовой и финансово-экономической базы.
Работа по основным направлениям деятельности за отчетный период осуществлялась
в различных формах:
-разработка проектов решений Районного Собрания;
-анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
Районному Собранию, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
-консультативная помощь по вопросам разработки и применения нормативных актов
(решений);
-прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
-проведение заседаний Районного Собрания;
-контроль за исполнением ранее принятых решений.
Моя деятельность как Главы района и Председателя Районного Собрания проходила
в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией муниципального образования
«Медынский район», с Контрольно-счетной комиссией муниципального образования
«Медынский район».
Районное Собрание в своей работе руководствовалось нормами федерального и
областного законодательства, Уставом муниципального образования, Регламентом
Районного Собрания.
В течение отчетного периода Районное Собрание работало по утвержденному Плану
работы в соответствии с которым было проведено 10 заседаний, рассмотрено 55 плановых и
21 внеплановых вопросов, принято 76 Решений.
В целях приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства
были внесены изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий
деятельность муниципального района – Устав муниципального образования.
Особое внимание уделялось социальному блоку вопросов в 2017 году Районным
Собранием были приняты такие Решения, как:
-О предоставлении права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим и лиц
замещающим муниципальные должности в муниципальном районе «Медынский район»;
-О ежемесячной социальной выплате к пенсии по старости лицам, замещавшим
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном районе «Медынский район»;
-приняты Программы комплексного развития социальной и транспортной
инфраструктуры сельских поселений «Деревня Варваровка» и «Деревня Романово».
Также работа Районного Собрания способствовала дальнейшему совершенствованию
нормативно-правовой базы в рамках бюджетно-экономической политики, которая была
направлена на повышение благосостояния жителей района, сохранение благоприятной
социальной среды и экономической стабильности в районе.
Одной из главных задач было поддержание сбалансированности бюджета и разумной
политики сдерживания расходов. Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми
депутатами, являлись вопросы утверждения бюджета муниципального района и отчета о его
исполнении.

Все проекты Решений направлялись в прокуратуру Медынского района на экспертизу
на предмет соответствия их действующему законодательству, и выявления коррупционных
факторов.
Информационная открытость Районного Собрания обеспечивалась путем:
-опубликования нормативных правовых актов в районной газете «Заря;
-размещения на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области;
-размещения на официальном сайте Медынского района;
-размещения в справочно-правовой системе Консультант Плюс;
-размещения в сети интернет на портале «Федеральный Регистр НПА».
С целью вовлечения населения района в обсуждение наиболее важных вопросов,
касающихся районного бюджета или Устава, в обязательном порядке проводились
публичные слушания по их проектам.
Также были организованы и проведены публичные слушания по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по проектам:
«Реконструкция автодороги Дошино-Гусево-Гиреево в Медынском районе на участке с км.
4+540 по км. 19+556 с мостом через р. Шаня» и «Реконструкция автодороги ДошиноЕлешня в Медынском районе».
Следует отметить, что 2017 год был непростым в плане социально-экономического
развития нашего района но, тем не менее, консолидированный бюджет исполнен-по
доходам на 90,3 процентов.
Отмечая работу Районного Собрания, могу сказать, что вопросы, выносимые на
рассмотрение, являются актуальными и весь депутатский корпус Районного Собрания
добросовестно принимал участие в обсуждении и этих вопросов.
Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования,
главным направлением своей работы в текущем году, как и прежде, считаю способствование
созданию в Медынском районе стабильной финансово-экономической и социальнополитической обстановки, основанной на эффективном взаимодействии представительного и
исполнительного органов местного самоуправления района.
В своем отчетном докладе Глава администрации Медынского района, Николай
Васильевич Козлов, предоставил полный и подробный анализ финансово-хозяйственной
деятельности Администрации Медынского района. Несмотря на санкции и другие проблемы,
район продолжает стабильно работать и развиваться во всех сферах жизнедеятельности.
Бюджет района за 2017 год составил 483 миллиона рублей, что на 35 миллионов
больше чем в 2016 году. Увеличился общий объем инвестиций в экономику района и
составил 315 миллионов рублей, вырос объем промышленного производства на 102 % к
уровню 2016 года, и как результат этого район смог отработать стабильно, выполнив все
свои социальные обязательства перед жителями района.
За 2017 год заработная плата в районе выросла на 2,5% и составила, в среднем по
району, 23 291 рублей, а что особенно важно – это то, что выросла численность работников
по крупным и средним
предприятиям на 0,7%. На территории района основным
предприятием по объему производства в последние 10 лет являлось и является, хозяйство лидер
сельскохозяйственного
производства
Калужской
области,
ОАО
«МосМедыньагропром». Хочу поблагодарить его бывшего руководителя Пучкова Валерия
Борисовича и весь коллектив хозяйства.
В
настоящее
время
произошла
смена
собственника
и
хозяйство,
«МосМедыньагропром» было выкуплено частным инвестором.
Смена руководства внесет много изменений в жизнедеятельность коллектива и
поэтому очень важно, чтобы хозяйство продолжало курс на увеличение
сельскохозяйственного производства, не снижало численность работников, увеличивало
заработную плату, улучшало условия труда работающих в этом хозяйстве рабочих и
специалистов. Ведь только грамотные специалисты, механизаторы и животноводы могут

успешно решать задачи в этом современном и крупном предприятии, а такие кадры там
сегодня есть, они это доказали результатами работы за последнее десятилетие.
Важным резервом работы сельскохозяйственных предприятий на территории района
является дальнейшее вовлечение в обработку земель сельскохозяйственного назначения.
Ведь из 32,5 тыс. га пашни обрабатываются только 14,0 тыс. га. Это меньше половины! Но
ведь у каждого гектара есть владелец! и тем не менее земля не обрабатывается
десятилетиями, зарастает. И это неправильно, хочется, чтобы наши федеральные и
областные законодатели нашли формы вовлечения этих земель в обработку и оказали
помощь в рекультивации этих земель. Введение новых земель в севообороты поможет резко
увеличить объемы производимой сельскохозяйственной продукции, даст большое
количество новых рабочих мест, что сегодня особенно важно для жителей деревень.
Хотелось несколько слов сказать о содержании, ремонте и строительстве дорог.
Государство сегодня выделяет серьезные средства. Но уже два года мы не осваиваем эти
средства, хотя объемы работ по каждому поселению очень большие. И причина заключается
в том, что поселения слабо работают в плане планирования и организации работ с
подрядчиками. Здесь может быть актуально создание своих специализированных рабочих
служб или укрепление материальной базы имеющихся. Это значительно облегчило бы
выполнение строительных дорожных работ.
Касаясь вопросов здравоохранения. Мы, к сожалению, ежегодно констатируем
сокращение персонала и койко-мест в нашей больнице. Не исключением является и
прошедший год. В послании нашего Президента, все мы с надеждой слушали о дальнейшем
улучшении ситуации, увеличении и выделении средств на здравоохранение и развитие
медицины, как на селе, так и в малых городах. Это дает надежду на то, что районная
больница начнет свое восстановление и получит дальнейшее развитие.
В своем отчетном докладе, Николай Васильевич, большую его часть посвятил
развитию социальной сферы нашего района. Это огромный успех, что главные граждане
нашего района, наши дети, полностью обеспечены местами в современных и комфортных
детских садах, в школах.
Также эффективно развиваются культура и спорт.
В этом плане за последние пять лет район находится в числе лучших в нашей области.
Об этом говорят результаты выступлений наших детей на, различного уровня, конкурсах и
соревнованиях. И это очень важно потому, что мы вырастим здоровое поколение, для этого в
районе создаются все условия, и главную роль здесь выполняют педагоги, врачи,
воспитатели и специалисты социальных сфер обеспечения. Всем им огромная благодарность
за их очень важный и нужный труд.
Хотелось бы предложить Администрации района при планировании проектов, как в
части обустройства территории города, так и в части серьезных инвестиционных проектов,
привлекать к обсуждению этих проектов депутатский корпус.
Так как именно высказывая и выслушивая мнение друг друга мы можем решать
вопросы более продуктивно и правильно. Ведь в конечном итоге все решения принимаются
для народа, для его блага. Пример: строительство тротуара по улице Луначарского и перенос
рынка, по мнению граждан не очень удачные решения.
Хочется затронуть и вопросы экологии в нашем районе. Одной из самых сложных
проблем является ситуация, которая сложилась в деревне Степановское сельского поселения
«Деревня Романово». На двух производственных животноводческих комплексах,
расположенных в деревне Дошино и в деревне Романово, где система, используемая при
навозудалении несовершенна. И как результат этого большая часть навоза стекает в овраг,
откуда попадает в реки Медынка и Шаня. И это очень серьезная экологическая проблема.
Считаю, собственникам указанных животноводческих комплексов необходимо произвести
реконструкцию системы навозоудаления. По-другому эту проблему решить нельзя и делать
это необходимо как можно быстрее.

В заключении своего доклада хотел бы выразить слова благодарности:
-главам администраций поселений, которые в непростых условиях решают вопросы и
проблемы местного значения;
-депутатам сельских поселений, они как волонтеры, стараются оказывать помощь
людям, которые в ней нуждаются;
-руководителям предприятий, организаций, учреждений и предпринимателям за вклад
в социально-экономическое развитие района и надеюсь на дальнейшее взаимное
сотрудничество и понимание.
Особую благодарность выражаю Главе администрации района Козлову Н.В., его
заместителям, служащим Администрации района за высокий профессионализм в деле
служения Медынскому району.
Задача всех уровней власти создать благоприятные условия для жизни населения
района, развития производства, малого и среднего бизнеса, увеличения рабочих мест и
объемов производства.
Надеюсь, что в 2018 году работа депутатского корпуса Районного Собрания будет
конструктивной и плодотворной, будет строиться на принципах взаимного уважения,
взаимопонимания и высокой нравственной ответственности.
Также благодарю жителей нашего района обладающих избирательным правом, за
высокую явку на выборах Президента нашей страны.
Наши недруги думали, что у народа апатия и нежелание идти на выборы, но мы
доказали всем, что нам не безразлична судьба нашей страны, что в трудное время Россия
объединяется, и что с каждым годом мы будем становиться сильнее и могущественнее.
Доклад окончен.

