
 

 

Приложение  

к решению 5-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 27.02.2019 г. № 7-5 

 

Отчет  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) 

 по итогам деятельности  

представительного органа района за 2018 год 
 

Основными направлениями работы депутатов в отчетном периоде стали: 

разработка нормативно-правовой базы,   развитие местного самоуправления; укрепление 

финансово-экономических основ; реализация контрольных полномочий;  взаимодействие 

с населением,  участие в реализации программ социально-экономического развития, 

конструктивное взаимодействие с исполнительной властью и общественными 

организациями. 

В течение года  проведено 9 сессий, рассмотрено 82 вопроса, принято 35 

нормативных правовых актов.  

В составе депутатского корпуса сформированы 4 фракции от политических 

партий, в том числе:  фракция  от политической партии  КПРФ представлена 9 

депутатами, ЛДПР – 6-ю, «Единая Россия» - 5-ю и «Справедливая Россия» - 4 депутатами.   

В структуру входят президиум и 6 постоянных депутатских комиссий, 

которыми в отчетном периоде проведены 55 заседаний,   рассмотрены 154 вопроса.  

Так, комиссией по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности  проведено 12 заседаний, рассмотрено 35 вопросов. В том числе по 

ожидаемому исполнению сметы расходов за 9 месяцев и проектам бюджетов на 2019 год 

подведомственных району  учреждений и муниципальных предприятий.  

Комиссией по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

проведено 15 заседаний, рассмотрено 65 вопросов. 

Комиссией по здравоохранению, социальным вопросам проведено 4 заседания, 

рассмотрено 6 вопросов, в том числе  по решению кадровой проблемы в медицинских 

организациях Нерюнгринского района и  по вопросу оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам.  

Комиссией по образованию, культуре, связям с общественностью и СМИ 

проведены 4 заседания, рассмотрены 9 вопросов. В том числе:  по организации  летнего 

отдыха детей; подготовке летних оздоровительных лагерей; обеспечению летней 

занятости несовершеннолетних и  правомерности запрета проведения детских новогодних 

мероприятий в организациях общественного питания и других учреждениях, не 

относящихся к учреждениям культуры и образования. 

Комиссией по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству - 4 заседания, на которых рассмотрены 6 вопросов. В том числе: по  

утверждению правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Нерюнгринский район»»;  строительству корпуса детского оздоровительного лагеря 

«Мужество»; устранению  недостатков, допущенных при ремонте кровли детского сада 

«Золотиночка». 
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 Комиссией по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству и предпринимательству  проведены 9 заседаний, рассмотрены 14 

вопросов. В их числе – депутатские слушания по реализации Указа главы Якутия Айсена 

Сергеевича Николаева «Об экологическом благополучии в РС(Я)», которые пошли с 

участием народных депутатов Ил Тумэн,  представителей  Комитета по охране природы, 

Нерюнгринской районной администрации, руководителей промышленных предприятий..  

В отчетном периоде проведены 7 заседаний Президиума районного Совета 

депутатов, на которых обсуждались и вырабатывались коллегиальные решения по 

актуальным вопросам, планируемым к рассмотрению депутатами района на сессиях. 

Одним из основных направлений деятельности была  работа по 

усовершенствованию действующих законодательных актов и разработке 

законодательных инициатив.  

Так, в мае 2018 года  Решением Нерюнгринского районного Совета 

утверждена  законодательная инициатива:  «О проекте республиканского закона «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 

республики отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан». 

Депутаты предложили законодательно закрепить за муниципалитетами 

полномочия по созданию условий для здорового образа жизни, отрегулировать 

отношения, связанные с осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований республики полномочий по созданию условий для оказания 

медицинской помощи; информированию населения, а также об угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий; реализации мероприятий по профилактике заболеваний. 

Инициатива внесена с целью приведения в соответствие федеральному закону «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» регионального 

законодательства, и направлена на урегулирование отношений, связанных с 

осуществлением органами местного самоуправления республики определенных 

полномочий, связанных с оказанием медицинской помощи населению в части бесплатного 

медобслуживания, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. 

В 2018 году на постоянном контроле депутатов находились  вопросы 

здравоохранения, экологической направленности, организации пассажирских перевозок 

между поселениями района; летнего отдыха детей и подростков. Продолжалось плотное 

взаимодействие с коллегами  Государственной Думы, Ил Тумэн, представительных 

органов всех муниципальных образований Якутии, администрациями района и поселений, 

Департаментом по местному самоуправлению республики.  Было налажено продуктивное 

взаимодействие с органами прокуратуры.  

Совет района в отчетном периоде активно участвовал в подготовке и проведении 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, Главы 

Республики Саха (Якутия), депутатов Государственного Собрания Ил Тумэн, 

представительных органов района и поселений.  

Также депутаты принимали активное участие в формировании муниципального 

кадрового резерва, решении вопросов, связанных с выявлением лидеров общественного 

мнения, продвижением кандидатов на муниципальные и выборные должности, 

повышением гражданской и социальной активности населения, посредством 

взаимодействия с Молодежным парламентом эффективно решались вопросы молодежной 
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политики, оказания поддержки молодым семьям, молодежным общественным 

формированиям и организациям. 

Плодотворной была работа созданного в районе местного отделение Якутского 

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного 

самоуправления». В 2018 году члены местного отделения ЯРО ВСМС провели  4 

заседания и рассмотрели наиболее актуальные для представительных органов района 

вопросы. 

В рамках реализации Соглашений, заключенных между районным Советом и 

представительными органами поселений района, принимали участие в сессиях депутатов 

поселений, оказывали помощь и поддержку в разработке и подготовке нормативно-

правовых актов. Проводились обучающие семинары по вопросам организации работы 

представительных органов местного самоуправления.   

Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан. В  отчетном периоде   

Советом были рассмотрены 47 письменных обращений. С целью повышения 

эффективности взаимодействия с избирателями, утвержден график и организована работа 

общественных приемных.  В число основных мероприятий 2018 года вошли:  «Круглый 

стол» на тему «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 

РС(Я) на примере Южно-Якутского территориально-производственного комплекса» и  

встреча председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) с депутатами 

представительный органов района и поселений.  

Начало года - традиционное время подведения итогов работы за прошедший 

период и утверждение планов на будущее. В число основных направлений работы 

Совета, на которых предстоит сосредоточить усилия, в наступившем 2019 году, 

войдут:  

- решение задач,  поставленных по Году театра в Российской Федерации, Году 

консолидации в Республике Саха (Якутия) и Году детства в Нерюнгринском районе;  

- связанных с повышением эффективности взаимодействия органов власти и 

населения, ориентированных на создание условий по повышению  качества оказываемой 

населению медицинской помощи; 

- усовершенствование действующего законодательства в порядке разработки 

законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни населения. 

Деятельность Совета будет направлена на реализацию конкретных задач, 

ориентированных  на смягчение негативных явлений в жизни населения, осуществление 

гражданского контроля над распорядительными действиями местной власти и реализацию 

возможностей нерюнгринцев влиять на принятие жизненно важных и обязательных к 

исполнению на всей территории Нерюнгринского района  решений. 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

В.В. Селин 

 

 


