
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская областьСовет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 31 .1 0.2022 № 287

Об отчете главы Камешковского районао результатах деятельности

Заслушав отчет главы Камешковского района Н.Ф. Игониной, в соответствии п.5.1 . статьи
41 Устава района, Совет народных депутатов Камешковского районар е ш и л:

Отчет о результатах деятельности главы Камешковского района принять к сведению
согласно приложению.

Глава Камешковского района Н.Ф. Игонина
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Приложение к решению Совета народных депутатов
Камешковского района от 31.10.2022 № 287

ОТЧЁТ
главы Камешковского района
о результатах деятельности

Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники заседания!

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», воисполнение статьи 41 Устава Камешковского района представляю отчет о результатахдеятельности главы Камешковского района и Совета народных депутатов Камешковского районав период октябрь 2021 года - сентябрь 2022 года.Глава района, согласно Уставу района, является высшим должностным лицом района иодновременно исполняет полномочия председателя Совета народных депутатовКамешковского района, руководит его работой.В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», УставомКамешковского района, Совет народных депутатов района осуществляет три основные функции:нормотворческую, контрольную и представительную.
Нормотворческая деятельность

Приоритетными задачами нормотворческой деятельности депутатов Совета в отчетный
период стали правовое регулирование вопросов местного самоуправления, бюджетных
правоотношений, приведение действующих решений в соответствие с федеральным и областным
законодательством.

За отчётный период Советом народных депутатов Камешковского района проведено 1 4
заседаний, в томчисле3 внеочередных.

По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Совета в 2021 году принято 28
решения, из них 4 - муниципальных правовых акта, в 2022 году - 1 1 1 решений, муниципальных
правовых актов - 22.

В отчетный период принято 6 решений, связанных с утверждением бюджета района,
внесениемв него изменений и дополнений.

На основании решений Совета народных депутатов Камешковского района от 29.1 1 .2021 №
1 53, от 27.1 2.2021 № 1 58 внесены изменения в бюджет муниципального образования
Камешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год.

В 2022 году принято 3 решения о внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального образования Камешковский район на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024
годов, утвержденный решением Совета от 27.1 2.2021 №1 59. (от 28.02.2022 №1 87, от 08.04.2022
№ 204, 25.08.2022 № 261 ). Внесенные изменения связаны с необходимостью отражения в
бюджете района средств, поступающих из областного бюджета, с перераспределением средств
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расходной части бюджета, с корректировкой планируемых налоговых и неналоговыхпоступлений. В результате внесенных изменений плановый объем доходов бюджета района посравнению с первоначально утвержденными доходами составил 1 005,4 млн. руб.), расходов - 1003 млн. руб., дефицит увеличен до 28,5 млн. руб.В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в апреле 2022 годасостоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета района за 2021 год,проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета контрольно-счетной комиссиейрайона.Отчет об исполнении бюджета района за 2021 год утвержден решением Совета народныхдепутатов от 30.05.2022 № 221.В нормотворческой деятельности большое внимание уделялось вопросам эффективностииспользования муниципального имущества района и земельных ресурсов. В отчетный периодпринято 14 решений (10,1% от общего количества принятых решений) в сфере земельных иимущественных отношений.Решением Совета народных депутатов от 27.12.2021 № 165 «Об утверждении программыприватизации муниципального имущества Камешковского района на 2022 год» установленперечень, характеристики планируемого к приватизации муниципального имущества, способ исроки приватизации. Первоначально в 2022 году предполагалось приватизировать 251 объектмуниципального имущества района, ожидаемые поступления доходов в бюджет районапланировались в размере 62 690,5 тыс. рублей от продажи имущества, 2 190,6 тыс. руб. отпродажи земельных участков. В связи с внесением изменений и дополнений в программуприватизации на основании решений Совета от 31.01.2022 № 179, от 28.02.2022 № 186, от26.09.2022 № 274 перечень объектов муниципального имущества подлежащего приватизациидополнительно внесено 11 объектов.В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принято решение от25.10.2022 № 147 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле натерритории муниципального образования Камешковский район» устанавливающее порядокорганизации и осуществления муниципального земельного контроля на территорииКамешковского района. Решением Совета народных депутатов от 28.03.2022 № 201 в данноеПоложение внесены изменения, согласно которым в перечень должностных лиц, уполномоченныхна осуществление муниципального земельного контроля дополнительно включен главныйспециалист отдела имущественных и земельных отношений администрации района (инспектор).В целях рационального использования муниципальной собственности рассмотренывопросы и приняты соответствующие решения об утверждении ставок от кадастровой стоимостиземельных участков (от 28.03.2022 № 200) , об утверждении реестра залогового фонда на 2022 год(от 27.12.2022 № 166), о внесении вклада в имущество Открытого акционерного обществаКамешковское автотранспортное предприятие (от 20.06.2022 № 233, от 26.09.2022 № 266), осогласования изменения способа и порядка исполнения решения Арбитражного судаВладимирской области (от 275.07.2022 № 248).С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, с учетом замечаний,выявленных Счетной палатой Владимирской области решением Совета от 30.05.2022 № 224утверждено в новой редакции Положение об отделе имущественных и земельных отношенийадминистрации района.Для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациямСоветом принято 9 решений о передаче в безвозмездное пользование муниципальных нежилыхпомещений Государственному казенному учреждению социального обслуживания Владимирскойобласти «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,Местному отделению партии «Единая Россия», Государственному бюджетномупрофессиональному образовательному учреждению Владимирской области «Ковровскийпромышленно- гуманитарный колледж», Управлению Федеральной почтовой связи, Автономной

https://docs.cntd.ru/document/565415215#8OS0LR
https://docs.cntd.ru/document/565415215#8OS0LR
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некоммерческой организации «Служба мониторинга во Владимирской области», местномуотделению общероссийской общественно – государственной организации ДОСААФ России.В порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственностиКамешковского района между муниципальными образованиями района принято 4 решения осогласовании перечней имущества, передаваемого в муниципальную собственность МОПенкинское, МО Второвское, МО Сергеихинское и Брызгаловское (решения от 26.09.2022 № 276 -279 о передаче контейнерных площадок).В отчетный период депутатами Совета продолжена работа по приведению документовтерриториального планирования в соответствие с действующим законодательством, принято 6решений.Утверждены изменения в генеральные планы муниципальных образований Второвское(31.01.2022 № 180), Брызгаловское (от 28.03.2022 № 202) , Правила землепользования и застройкимуниципального образования Второвское от 31.01.2022 № 181), Правила землепользования изастройки муниципального образования Брызгаловское от 26.09.2022 № 272).Приняты решения Совета от 31.01.2022 № 182, от 26.09.2022 № 272 о внесении изменений всхему территориального планирования Камешковского района, утвержденную решением Советанародных депутатов Камешковского района от 25.12.2012 № 246.При подготовке документов по градостроительной деятельности, в целях учета мнениянаселения, для обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных участков иобъектов капитального строительства проводятся публичные слушания. В отчетный период 2021года (октябрь- декабрь) издано 2 распоряжения главы района о назначении публичных слушанийпо вопросам градостроительной деятельности, в 2022 году - 8.В отчетный период продолжена работа по совершенствованию действующихмуниципальных правовых актов Камешковского района, в том числе в связи с изменениями,вносимыми в федеральные и региональные акты.В целях приведения муниципальных правовых актов Камешковского района в соответствие сдействующим законодательством в 2022 году приняты решения от 28.03.2022 № 203 «Овнесении изменений в решение Совета народных депутатов от 19.12.2012 № 242 «Обутверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления структурными подразделениями администрации района муниципальных услуг ипредоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»», от25.07.2022 № 255 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковскогорайона от 04.09..2017 № 284 «О порядке организации проведения публичных слушаний».Внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы в органах местногосамоуправления Камешковского района, при замещении которых муниципальные служащиеобязаны представлять сведения о своих доходах, а также о доходах своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей (от 25.07.2022 № 258), на основании решения Совета от 25.07.2022 №249 изменена система оплаты труда муниципальных служащих.Приняты решения по изменению пенсионного обеспечения муниципальных служащих (от25.07.2022 № 254, от 26.09.2022 № 270) и лиц, замещавших муниципальные должности (от26.09.2022 № 271).За отчетный период принято 10 решений, регламентирующих деятельность Совета, в томчисле внесены изменения в регламент Совета, в положение о постоянных комиссиях Совета, вположение об оплате труда главы района, штатное расписание аппарата Совета, утверждены планработы Совета на 2022 год и положение о порядке хранения сведений о доходах.Принято11 решений, регулирующих деятельность администрации района: измененаструктура администрации района, внесены изменения в Положение об отделе ЗАГС, утвержденоПоложение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации района,сформирована конкурсная комиссия, определены условия и сроки проведения конкурса.По результатам конкурса решением Совета от 25.08.2022 № 260 на должность главыадминистрации района назначен А.З.Курганский.
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В марте 2022 года в порядке, установленном решением Камешковского районного Советанародных депутатов от 25.05.2004 № 263 «Об утверждении Положения о присвоении званияПочетный гражданин Камешковского района», приняты решения о присвоении звания Почетныйгражданин Камешковского района С.Б.Милановой (от 28.03.2022 № 196), Н.Г. Шевахиной (от28.03.2022 № 197).На заседаниях Совета в отчетный период 2021 года принято 7 решений, в 2022 году - 42решения о награждении Почетной грамотой Камешковского района трудовых коллективов,жителей района за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с юбилейнымидатами. Среди награжденных учителя, работники бюджетных учреждений, промышленных исельскохозяйственных предприятий.
Выполнение контрольных мероприятий

В рамках реализации контрольной функции за исполнением полномочий по решению
вопросов местного значения Совет заслушал администрацию района по вопросам: о
предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах Камешковского района, о ходе исполнения полномочий
по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе, о работе
администрации района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства;
об итогах прохождения отопительного сезона; о работе по созданию условий для развития
физической культуры и спорта.

В 2022 году депутатам представлены отчеты о результатах деятельности администрации и
главы администрации Камешковского района, об итогах деятельности районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Внешний муниципальный финансовый контроль Совет народных депутатов осуществляет
посредством контрольно-счетной комиссии муниципального образования. В отчетный период
контрольно-счетная комиссия направила на рассмотрение главы района 5 актов по контрольным
мероприятиями 66 заключений по экспертно-аналитическиммероприятиям.

Мероприятия, проводимые с участием главы Камешковского района и депутатов Советанародных депутатов Камешковского района
Согласно Уставу района деятельность главы района включает в себя и выполнение

представительных функций от имени муниципального образования Камешковский район.
Представляя интересы района в органах государственной власти, присутствовала на

заседаниях Законодательного Собрания Владимирской области, участвовала в совещаниях по
вопросам социально-экономического развития области, исполнения и формирования бюджета
области, реализации различных региональных целевых программи другимвопросамуправления.

В апреле текущего года избрана в состав регионального отделения «Всероссийского Совета
по местному самоуправлению».

03.06.2022 участвовала в работе выездного расширенного заседания Комиссии
Всероссийского Совета местного самоуправления по поддержке местных общественных
инициатив, котороепроходило в г. Узловая Тульской области.

С целью координации совместной деятельности, выработки управленческих решений
еженедельно участвую в планерных совещаниях в администрации района, где обсуждается
текущая обстановка, принимаемые и необходимые меры по решению значимых для населения
вопросов. С этой же целью принимала участие в заседаниях Советов городского и сельских
поселений района.

Стало доброй традицией проведение праздников в честь города и сельских населенных
пунктов района. Данные мероприятия собирают множество людей, поскольку проходят в
выходные дни, зачастую в престольные праздники сел и деревень. Люди рады встретиться с
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односельчанами после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией короновируса. А Праздник«Ухи на Клязьме», который проводится с 2012 года, уже выходит за пределы района, поскольку вэтом году в нем приняли участие не только жители района, но и жители других территорийобласти.19 августа 2022 года в составе делегации Камешковского района принимала участие вторжественных мероприятиях в администрации Владимирской области, посвященных Днюсельского старосты.В сентябре 2022 года состоялся 10-й юбилейный съезд депутатов представительных органов
местного самоуправления и руководителей территориального общественного самоуправления
Камещковского района. В ходе работы съезда делегаты активно обменивались опытом работы по
вопросам развития законодательства в сфере местного самоуправления, территориального
общественного самоуправления. По всем вопросам состоялось активное обсуждение, выработаны
общиеподходы к решению обсуждаемых проблем.

Практика показывает, что органы территориального общественного самоуправления при
поддержке органов местного самоуправления, действительно, эффективно решают вопросы на
местах. Они занимаются благоустройством территорий, ремонтом и строительством дорог,
тротуаров, организацией детских площадок, решают вопросы газификации и наружного
освещения, организуют культурно-массовыеи спортивныемероприятия для жителей.

Продолжена работа по проведению семинаров - совещаний с главами муниципальных
образований Камешковского района и администрациями муниципальных образований. В
отчетный период состоялось 4 семинара., на которых обсуждались вопросы о взаимодействии
органов внутренних дел и органов местного самоуправления, о подготовке к пожароопасному
периоду 2022 года, о поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве
юридического лица, о медицинском обслуживании жителей Камешковского района,
проживающих в сельской местности и другие.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации проводится работа по
поздравлению инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с днями
рождения, официально считающимися юбилейными, начиная с 90-летия.

Все депутаты Совета приняли активное участие в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Победы.

В Совете народных депутатов Камешковского района созданы все условия,
обеспечивающие доступность граждан и их обращений к главе района и депутатам Совета. В
отчетный период на имя главы района поступило 1 2 письменных обращений. Проведено 1 4
приемов жителей района по личнымвопросам, на которых 1 9 человек.

В приемной партии «Единая Россия» регулярно проводится прием граждан депутатами
Законодательного Собрания Владимирской области, депутатами города и района, главой района и
главой района администрации района.

Депутаты Совета народных депутатов Камешковского района самостоятельно ведут прием
избирателей в своих округах.

Круг вопросов, с которыми обращаются граждане в Совет, широк. Это вопросы,
связанные с оказанием жилищно - коммунальных услуг, ремонтом дорог, благоустройством
территорий, изменениеммаршрутной сети автобусов, оформлениемземельных участков.

Все обращения жителей рассмотрены, заявителям направлены ответы в установленный
закономсрок. Часть обращений направлена по полномочиямв другиеинстанции.

Выражаю благодарность депутатам Совета, главе администрации района за совместную
работу, активноеучастиев решении жизненно важных для жителей района вопросов.


