ОТЧЕТ
Главы муниципального образования
Белогорский район Республики Крым,
председателя районного совета
о результатах деятельности за период
со 02.10.2014 года по 02.10.2015 года

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, части 5.1 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 29 и частью 3 статьи
37 Устава муниципального образования Белогорский район Республики Крым,
решением 21-й сессии районного совета 1-го созыва от 31.07.2015 года № 261 «О
ежегодном отчете Главы муниципального образования Белогорский район
Республики Крым о результатах деятельности» я, как Глава муниципального
образования, обязан представить представительному органу района отчет о
результатах своей деятельности за прошедший со дня вступления в должность год,
т.е. за период со 02.10.2014 года по 02.10.2015 года.
За прошедший год была проведена большая работа по организации
деятельности районного совета и
администрации Белогорского района в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Только за
период со 02 октября по 31 декабря 2014 года подготовлено и проведено 11 сессий,
на которых рассмотрено 127 вопросов.
На 1-й и 2-й сессиях районного совета были приняты решения о ликвидации
районного совета и его исполнительного аппарата, районной государственной
администрации, в соответствии с которыми проведены ликвидационные
процедуры.
Определены вопросы принятия Устава муниципального образования
Белогорский район Республики Крым и проведения конкурса на замещение
должности Главы администрации Белогорского района, утверждены состав
конкурсной комиссии и временный Регламент районного совета.
На 3-й сессии принято решение о перерегистрации объектов социальной
сферы района.
На 4-й сессии 11.11.2014 года утвержден Устав муниципального образования
Белогорский район и принято решение об образовании администрации
Белогорского района с правами юридического лица.
Принятие данных решений позволило районному совету и администрации
пройти процедуру официальной регистрации, получить статус юридического лица
в правовом поле Российской Федерации, после чего были изготовлены печати,
штампы и официальные бланки.
С целью обеспечения легитимности деятельности районного совета и
администрации в 2015 году районным советом до 01.01.2015 года в установленные
законодательством Российской Федерации сроки
перерегистрированы
коммунальные предприятия, утверждена структура, штатная численность и
система оплаты труда работников районного совета и районной администрации.
Утверждена сеть образовательных учреждений, учреждений культуры района.
Созданы МКУ культуры, МКУ образования, МКУ «Финансовое управление
администрации», МУП «Райкоммунсервис», МУП «Белогорская районная

типография», муниципальное автономное учреждение «Белогорская редакция
районной газеты «Сельская новь», утверждены их уставы, положения и порядки,
регламентирующие их деятельность. Принято решение о едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности.
Решением 9-й сессии от 25.12.2014 года № 83 утвержден бюджет
муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 2015 год и
решением № 84 определен порядок осуществления органами местного
самоуправления муниципального образования Белогорский район бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Белогорский район Республики Крым, решением № 85 администрация
Белогорского района включена в сеть бюджетных учреждений.
29.12.2014 года был проведен конкурс на замещение должности Главы
администрации Белогорского района и на 10-й сессии от 29.12.2014 года решением
№ 93 Главой администрации назначена Перелович Г.Я.
На 14-й сессии районного совета от 06.02.2015 года утвержден Регламент
районного совета, образованы постоянные комиссии и утвержден их состав,
образованы Президиум районного совета и
Контрольно-счетный орган
Белогорского района Республики Крым.
На этом был завершен важный этап формирования представительного органа
района – районного совета, администрации района, ее структурных подразделений
и учреждений бюджетной сферы.
На постоянном контроле районного совета и администрации стояли вопросы
социально-экономического развития и исполнения показателей бюджета района
2014 года.
По итогам 2014 года доходная часть сводного бюджета района исполнена на
100,2%, в т.ч. по общему фонду – на 99,4%, по специальному фонду – на 107,5%.
Утвержденные на 2014 год плановые показатели по налогам и сборам по
сводному бюджету района
исполнены на 113,4%, в т.ч. по бюджетам
горпоссельсоветов – на 110,8%, по районному бюджету – на 116,0%.
На 111% выполнен план по налогу на доходы физических лиц, на 589,5% по налогу на прибыль предприятий коммунальной формы собственности, на
100,6% выполнен план по плате за землю.
Доходная часть районного бюджета за 2014 год выполнена в целом на
104,6%. Выполнены плановые показатели по налогам и сборам на 116%, по налогу
на доходы физических лиц – на 109,4%. На 370,8% выполнен план по прочим
налогам и сборам, что больше уровня прошлого года на 533,4 тыс. рублей.
Определенные результаты в 2014 году были достигнуты и в социальноэкономическом развитии. В аграрном секторе района в сравнении с уровнем 2013
года на 52% увеличился сбор зерна, на 13% получено больше подсолнечника. На
51,3% в 2014 году увеличился сбыт зерновых культур.
В хозяйствах всех категорий района на 17,8% увеличилось поголовье
крупного рогатого скота и составило на 01.01.2015 года 14,9 тыс. голов.
В связи с переориентацией промышленных предприятий района на
российский рынок на 20,4% снизилась реализация промышленной продукции
(товаров и услуг).
Стабильно развивается сфера малого бизнеса. На 01.01.2015 года в районе
было зарегистрировано 89 малых предприятий, на которых числилось 1007 человек

или 6,4% всего занятого населения района, 3116 субъектов предпринимательской
деятельности – физических лиц, у которых занято 1093 наемных работника.
Во исполнение
Поручения Правительства Российской Федерации от
03.04.2014 года № ДК-П16-2205 огромную помощь Белогорскому району в 2014
году оказала Республика Башкортостан в вопросах обеспечения надлежащего
функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы
района.
Рабочей группой, созданной Правительством Башкортостан разработан
адресный план оказания материальной помощи Белогорскому району на 2014 год в
размере 255317,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года материальная
помощь оказана на сумму 194569,02 тыс. рублей, в т.ч. 120872 тыс. рублей на
проведение работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и
соцкультбыта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.
В рамках подготовки объектов городского и жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду выполнены следующие мероприятия:
- проведены работы по ремонту дорог: покрыты щебенкой 3 улицы п. Зуя;
проведен ямочный ремонт 5 улиц г. Белогорск; асфальтированы участок дороги в с.
Петрово протяженностью 1,8 км и подъезд к с. Северное протяженностью 1,3 км. В
рамках данных работ со стороны Республики Башкортостан приобретены 200 т.
нефтебитума, 30 т. печного и 33 т. дизельного топлива. Также обеспечена выплата
задолженности по заработной плате сотрудникам Белогорского райавтодора в
размере 1500 тыс. рублей.
Общая стоимость выполненных мероприятий составила 10 554,8 тыс.
рублей;
- получены спецавтотранспорт и техника для предприятий жилищнокоммунального хозяйства района: 2 мусоровоза; автогидроподъемник; бульдозер,
трактор МТЗ 82; 150 контейнеров для сбора мусора, 2 прицепа тракторных
самосвальных ПТС 4, автомобиль-самосвал КАМАЗ-45144-0000050№3.
Общая стоимость поставленной техники составила 11618 тыс. рублей;
- завершены работы по реконструкции и ремонту кровель 13-ти
многоквартирных домов, в т.ч.: – 8 – в г. Белогорске, 2 – в поселке Зуя и 3 – в селе
Крымская Роза общей стоимостью 28651,646 тыс. рублей;
- проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения улиц Мирошниченко,
Пушкина, Гагарина, Нижнегорская в г. Белогорске (1-я и 2-я очереди). 21 октября
2014 года подписано дополнительное соглашение к Договору № 17 от 13.05.2014
года об увеличении стоимости работ по данному объекту на 4900,0 тыс. рублей,
общая стоимость работ составляет 29707,7 тыс. рублей, объем выполненных
работ – 100%.
В рамках подписанного 16.09.2014 года приложения 4 к Договору № 17 от
13.05.2014 года завершены работы по электрообеспечению водонапорной башни
Рожновского водовода сел Яблочное-Белая Скала, сметная стоимость работ
составила 500,0 тыс. рублей.
С целью подготовки образовательных учреждений района к 2015-2016
учебному году проведены следующие мероприятия:
- работы по ремонту 5-ти дошкольных учебных заведений:
- завершен комплексный капитальный ремонт ДУЗ «Розочка» с. Крымская
Роза;

- завершен ремонт кровли ДУЗ «Колосок» с. Мичуринское;
- завершен ремонт ДУЗ «Тополек» с. Зыбины;
- завершено строительство котельной с подводящими сетями ДУЗ
«Солнышко» с. Новожиловка;
- произведен капитальный ремонт кровли ДУЗ «Родничок» с. Богатое.
Сметная стоимость работ составила 35798,472 тыс. рублей.
- работы по ремонту 9-ти общеобразовательных учебных заведений
района:
- ремонт здания УВК «Школа-гимназия № 1» г. Белогорск;
- ремонт кровель Школы-лицея № 2 г. Белогорск,
Криничненской
общеобразовательной школы, Земляничненской общеобразовательной школы,
Чернопольской общеобразовательной школы, Богатовской общеобразовательной
школы;
Работы по этим объектам выполнены на 100% на общую сумму 14847,79
тыс. рублей.
В рамках подписанного 16.09.2014 года приложения 4 к Договору № 17
от 13.05.2014 года так же проведены работы по следующим объектам:
- реконструкция кровли Васильевской общеобразовательной школы;
- капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков Зуйской
общеобразовательной школы № 1;
- замена оконных блоков Курской общеобразовательной школы;
- работы по ремонту кровли и замене окон КРУ «Белогорский детский доминтернат».
Сметная стоимость работ составила 22453,091 тыс. рублей.
С целью надлежащего содержания зданий учреждений здравоохранения
проведены работы по ремонту 7-ми объектов, а именно:
- проведен капитальный ремонт кровель терапевтического и инфекционного
отделений Белогорской районной больницы № 1;
- проведен капитальный ремонт кровли врачебной амбулатории с. Богатое;
- проведен капитальный ремонт котельной и кровли Центра первичной
медико-санитарной помощи в п. Зуя;
- завершены капитальные ремонты кровель врачебных амбулаторий сел
Ароматное, Крымская Роза, Чернополье.
Сметная стоимость работ составила 14812,684 тыс. рублей.
С целью подготовки предприятий сельского хозяйства к проведению
сезонных полевых работ создано Белогорское отделение машинно-тракторной
станции Республики Башкортостан, которому передано 15 комбайнов New Holland,
осуществлена поставка дизельного топлива для сельскохозяйственных
предприятий и Белогорского отделения МТС «Центральная» в объеме 266,7 т.
Получены 5 племенных башкирских жеребцов.
Общая стоимость мероприятий составила 20200,0 тыс. рублей.
В рамках оснащения учреждений лесного хозяйства, МЧС, ветеринарии
получена техника и оборудование: автомобиль УАЗ «Фермер», 3 бензиновые
мотопомпы, 20 ранцевых опрыскивателей, 5 пожарных рукавов, 12 авторезин; 9
бочек пенообразователя «ЯЛАН-Универсал» общим объемом 2 т.; автомобиль с

подвижной дезинфекционной установкой и проекционный трихинеллоскоп;
оргтехника – 5 ноутбуков, 20 компьютеров, 4 лазерных принтера, 4
многофункциональных устройства.
Общая стоимость поставленной техники составила 2272,2 тыс. рублей.
С целью подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов Белогорскому
районному
коммунальному
унитарному
коммерческому
предприятию
«Райкоммунсервис» предоставлена финансовая помощь через заключение договора
беспроцентного займа на сумму 7800,0 тыс. рублей для создания запаса угля для
отопления учреждений социальной сферы.
По итогам 10-ти месяцев 2015 года доходы местного бюджета
муниципального района, включая безвозмездные поступления, составили 959636,8
тыс. рублей.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет муниципального образования составили 42,2 млн. рублей или 122,9% к
плановым показателям.
Наибольший удельный вес в структуре налогов и сборов занимают:
- налог на доходы физических лиц – 23818,8 тыс. рублей или 136,9% к
плановым показателям;
- единый налог на вмененный доход – 3422,8 тыс. рублей или 311,2% к
плану;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 3162,05 тыс. рублей или 430,8% к плану;
- аренда земли – 4369,8 тыс. рублей или 101,9% к плановым показателям.
Регион специализируется на выращивании эфиромасличных культур,
производстве зерна озимой пшеницы, озимого ячменя, овса.
По всем категориям хозяйств под урожай 2015 года было засеяно озимыми
зерновыми культурами 18,4 тыс. га или 94,0% к аналогичному периоду 2014 года.
Засеяно яровыми (овес, ячмень) – 2102,0 га план выполнен на 100%, кориандра –
2061,8 га, подсолнечника – 1927,1 га.
По состоянию на 01.10.2015 года получено:
- озимого ячменя – 20051 т.,
в 2014 году – 12778 т.;
- озимой пшеницы – 27741 т.,
в 2014 году – 24201 т.;
- овса
– 2750 т.,
в 2014 году – 2489 т.;
- ярового ячменя – 656,7 т.,
в 2014 году – 1892 т.
Увеличилась в сравнении с 2014 годом урожайность зерновых: озимого
ячменя – на 7,7%, озимой пшеницы – на 9,7%, овса – на 8,6%, ярового ячменя – на
24,0%.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 117,8
тыс. га, находится в обработке 64% всех сельхозугодий района, что является
большим резервом для развития отрасли.

Следует отметить положительную динамику в отрасли животноводства
района.
За 9 месяцев 2015 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота и
составило на 01.10.2015 года – 590 голов или 111,7% к аналогичному периоду
прошлого 2014 года, в т.ч. поголовье коров увеличилось на 33,3%.
В 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
поголовье овец. Увеличение поголовья произошло в основном с открытием КРФ
«Павел» и с началом разведения овец в СПК ООО «Умют».
В сельхозпредприятиях района по состоянию на 01.10.2015 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года возросло производство мяса – на 29%,
молока – на 37,8%.
Структура
промышленности
района
в
основном
представлена
предприятиями, специализирующими на добыче промышленных и строительных
известняков. В районе функционируют 6 таких предприятий.
Объем реализованной промышленной продукции ежегодно увеличивается и
в общем объеме промышленного производства республики составляет 0,54%.
За 9 месяцев 2015 года промышленными предприятиями района отгружено
продукции собственного производства, выполнено работ и услуг в сфере добычи
полезных ископаемых на сумму 127083,0 тыс. рублей, в сфере обрабатывающего
производства – 10570,0 тыс. рублей, в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – на сумму 29296,0 тыс. рублей.
Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 656 км, в
т.ч. дорог общего пользования местного значения – 393 км.
На территории района пассажирские перевозки осуществляют 3 (три)
транспортные компании – ООО «ЧСВ Транс», ИП Белин А.И., ООО «Трасса».
На территории района действуют 9 регулярных маршрутов, связывающих
населенные пункты района с районным центром г. Белогорск, 7 регулярных
маршрутов, связывающих населенные пункты района с г. Симферополем и 18
маршрутов, проходящих через территорию района. ООО «Галион» оказывает
услуги по перевозке грузов.
Однако существуют проблемы транспортного сообщения с селами Курское,
Русаковка и селами Богатовского сельского совета.
За последние годы наблюдается рост населения района, в основном за счет
миграции, что свидетельствует о том, что район становится более комфортным с
точки зрения проживания и трудоустройства.
Происходит процесс снижения уровня безработицы в районе, хотя ее
уровень пока остается выше зарегистрированного по Республике Крым. По
состоянию на 01.10.2015 года уровень безработицы в Белогорском районе
составляет 0,8%, в центре занятости состоит на регистрационном учете 420
человек, в т.ч. имеют статус безработного 301 человек.
Отмечается рост среднемесячной заработной платы, но при этом она не
превышает средний уровень по республике. В июне 2015 года среднемесячная
заработная плата (без социальных выплат, без субъектов малого
предпринимательства) составила 18 282 руб., что составляет 70,5% от среднего
уровня по республике.
Сфера образования района включает в себя 30 школ, из них средних 24,
основных – 5, начальная – 1. Контингент учащихся составляет 6561 человек. Все
школы в настоящее время находятся в стадии получения лицензии на

образовательную деятельность. Районным советом и администрацией района
приняты все необходимые для этого нормативные акты.
В районе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение,
количество детей в них – 2035 человек. Имеется 2 учреждения дополнительного
образования: МКОУ ДО «ЦДЮТ», с охватом 722 чел., МКОУ ДО «ДЮСШ» - 382
чел. Охват детей дошкольным воспитанием составляет 30,44%.
В настоящее время очередность на получение места в дошкольных
учреждениях района составляет 814 человек.
Поэтому необходимо проводить работу, направленную на 100%-ое
использование существующих детских садов и принимать меры по строительству
новых учреждений дошкольного образования в наиболее проблемных населенных
пунктах.
В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования
проведены
мероприятия
по
информатизации
школ.
Обеспеченность
образовательных
учреждений
современными
компьютерами
составляет
практически 100%, это 492 компьютера, 20 ноутбуков, 3 мультимедийных
проектора, 15 интерактивных досок, 7 интерактивных комплектов, 81
интерактивная система, 17 проекторов.
Увеличилось использование ресурсов сети Интернет: 100% школ и 100%
МДОУ имеют сайты.
В сфере потребительского рынка на территории района постоянно действуют
3 розничных рынка в г. Белогорске, с. Зеленогорское и в пгт. Зуя, 2 универсальных
и 1 специализированный сельскохозяйственный. На них располагается 327
торговых мест. На территории района работают 327 магазинов, 15 аптек и 2
аптечных киоска. С начала 2015 года сельскохозяйственные предприятия района
приняли участие в 341 регулярной сельскохозяйственной ярмарке.
В сфере привлечения инвестиций и внешнеэкономической деятельности
район имеет большую
привлекательность для возрождения садоводства,
овощеводства, развития коневодства и животноводства.
В настоящее время в районе реализуются 2 инвестиционных проекта на
сумму 30,5 млн. рублей: ООО «Сельскохозяйственное общество «Курское» и ООО
«Сельскохозяйственное общество «Мичуринское» - посадка яблоневых садов.
Предлагается к реализации инвестиционные проекты:
- ООО «Менгри» - реализация производства и ресурсного потенциала ГП
«Совхоз-завод «Предгорье»;
- ООО «Заря» - по созданию сельскохозяйственного комплекса;
- ООО «Доринвест-Крым» - производство асфальтобетонной смеси на
территории Республики Крым;
- ООО «Геохим» - развитие аквакультуры, производство ценных пород рыб в
замкнутой системе водоснабжения.
Данные положительные заключения о целесообразности данных проектов.
В настоящее время проект ООО «Заря» утвержден, проект «Доринвест-Крым» уже
реализуется.
Потенциальным инвесторам предлагается к реализации еще 7
инвестиционных площадок.
В 2015 году в районе началось строительство второй очереди газопровода
высокого и среднего давления протяженностью 8,0 км и стоимостью более 98 млн.
рублей.

В 2016 году предполагается разработка проектов газификации городских
уличных сетей и строительство в Белогорске газовода 3-й очереди.
В 2015 году продолжено межрегиональное сотрудничество с Республикой
Башкортостан.
Фондом
социально-целевых
программ
Республики
Башкортостан
профинансированы работы по подготовке объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы района к отопительному сезону 2015-2016 годов.
Стоимость работ по контракту составляет всего 86,8 млн. рублей.
Ремонтными работами охвачены: 15школ, 6 детских садов, 2 музыкальные
школы, районный Дом культуры, ДЮСШ, ЦДЮТ. На 13-ти объектах проведен
капитальный ремонт кровель, практически во всех зданиях заменены оконные
блоки и входные двери.
Всего за 2 года Республика Башкортостан оказала помощь Белогорскому
району на сумму около 400,0 млн. рублей. Это невиданная за последние десятки
лет сумма, вложенная в социально-значимые объекты района.
Как Глава муниципального образования, представляя интересы Белогорского
района в органах государственной власти, я принимал участие в разного рода
совещаниях в Совете министров Республики Крым, министерствах и ведомствах,
присутствовал на заседаниях Государственного Совета Республики Крым по
вопросам социально-экономического развития регионов.
Говоря об обеспечении, в рамках полномочий Главы Белогорского района,
на территории района выполнения законодательства Российской Федерации,
законов Республики Крым, Устава муниципального образования Белогорский
район Республики Крым, правовых актов Белогорского районного совета и
собственных правовых актов считаю, что данная работа проводится
удовлетворительно. Необходимо отметить, что в процессе работы осуществлялось
тесное взаимодействие с депутатским корпусом районного совета, администрацией
Белогорского района, органами и должностными лицами местного самоуправления
поселений и прокуратурой района.
Законами Республики Крым органы местного самоуправления Белогорского
района наделены отдельными государственными полномочиями. Эти полномочия
связаны с выплатой ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,
переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) и приемную семью; с
организацией и осуществлением деятельности по опеке и попечительству; с
обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения; с организацией деятельности
административных комиссий; с финансированием общеобразовательных
учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных
программ и ряд других полномочий.
Сложившиеся на протяжении отчетного периода подходы к организации
переданных муниципальному району отдельных государственных полномочий
можно признать оптимальными, а их исполнение органами исполнительной власти
удовлетворительными.
Помимо деятельности по исполнению полномочий Главы Белогорского
района, вторая деятельность – это исполнение полномочий председателя
Белогорского районного совета.

Обязанности председателя районного совета регламентируются статьей 38
главы 4 Устава муниципального образования Белогорский район Республики
Крым. Основной обязанностью председателя является организация и ведение
заседаний районного совета, руководство подготовкой заседаний и вопросов,
вносимых на рассмотрение районного совета, подписание принимаемых правовых
актов, руководство деятельностью аппарата районного совета, принятие мер по
обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе районного совета,
оказание содействия депутатам районного совета в осуществлении ими своих
полномочий, организация приема граждан, рассмотрение их жалоб, обращений и
заявлений, представление районного совета в отношениях с населением,
трудовыми коллективами, органами государственной власти и местного
самоуправления и т.д.
В течение отчетного периода проведено 11-ть заседаний Президиума
районного совета, на которых рассмотрено 205 вопросов, 25 сессий районного
совета 1-го созыва, в т.ч. 5 внеочередных.
Решением 14-й сессии от 06.02.2015 года в районном совете созданы и
функционируют 6 постоянных комиссий.
За отчетный период на заседаниях комиссий рассмотрено более 150
вопросов.
На
заседаниях
Президиума
районного
совета
предварительно
рассматриваются и обсуждаются все вопросы, включенные в проект повесток дня
очередных и внеочередных сессий.
За отчетный период депутатами принято на сессиях 364 решения, в т.ч. 134
нормативно-правовых акта, регламентирующих деятельность районного совета,
администрации и ОМС района.
Принято 56 решений о внесении изменений и дополнений в ранее принятые
нормативные акты, что свидетельствует о постоянном совершенствовании
муниципальной нормативно-правовой базы. Чаще всего приходилось вносить
изменения и дополнения в нормативные акты, регулирующие вопросы финансовой
деятельности, муниципальной службы, вопросы собственности и имущественных
взаимоотношений. Под пристальным вниманием районного совета находились
вопросы расходования районного бюджета. Почти на каждой сессии
рассматривался вопрос об уточнении и внесении изменений в бюджет.
Основной задачей в нормотворческой деятельности районного совета было и
остается своевременное создание, качественное и эффективное обеспечение
финансово-экономических и правовых условий для динамичного развития района,
реализации наиболее социально-значимых для населения задач.
Прежде всего это нормативные акты, регламентирующие процедуру
разработки, обсуждения, принятия бюджета и осуществления контроля за его
исполнением и внесением изменений.
Утверждены положения:
- о муниципальной казне муниципального образования Белогорского
района;
- о порядке осуществления муниципального контроля;
- об организации проведения публичных слушаний;
- о порядке проведения опроса граждан;
- об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

- о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан;
- о порядке
предоставления в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Это только небольшая часть положений, порядков, методик, принятых и
утвержденных районным советом в отчетном периоде.
Грамотами Президиума районного совета награждено 64 человека, по
представлению районного совета Благодарность Председателя Государственного
Совета Республики Крым получили 9 человек, объявлена Благодарность Главы
муниципального образования Белогорский район РК – 12 человекам.
В целях обеспечения качественной работы представительного органа на
всех уровнях власти района, Белогорский районный совет практикует различные
формы взаимодействия.
Взаимодействие представительного органа с исполнительным органом
регулярно обеспечивается при подготовке и проведении сессий. Глава
администрации, сотрудники администрации района принимают участие в работе
сессий районного совета и заседаний постоянных комиссий, а представители
районного совета в заседаниях коллегии администрации, иных совещаниях при
Главе администрации района. Обеспечена сложная работа районного совета и
администрации района.
Районный совет взаимодействует с прокуратурой Белогорского района.
Прокурор района приглашается на каждую сессию, ему направляются проекты
решений и копии принятых решений районного совета. В процессе
нормотворческой инициативы принимаются к рассмотрению проекты
муниципальных нормативно-правовых актов, направленные прокуратурой района.
В порядке, установленном законодательством, рассматриваются протесты и
представления прокурора района, тем самым осуществляется участие органов
прокуратуры в контрольной и нормотворческой деятельности совета.
Работа с письменными и устными обращениями граждан в районный совет
ведется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Всего за отчетный период поступило 89 обращений, из них письменных –
48. По всем обращениям принимаются меры, направленные на разрешение
указанных заявителями проблем, гражданам оказывается консультационная и
юридическая помощь, по итогам рассмотрения даются обоснованные ответы в
сроки, предусмотренные законодательством.
За отчетный период председателем районного совета проведено 20 выездных
личных приемов граждан. В 2016 году такие приемы планируется проводить
совместно с Главой администрации.
Характеризуя работу Белогорского районного совета нельзя не сказать о
вкладе депутатов в социально-экономическое развитие района. Соблюдение
единых принципов, взаимопонимание, принятие совместных решений и контроль
за их выполнением, правильная организация работы депутатского корпуса создают
условия для плодотворной и эффективной деятельности по осуществлению
возложенных на него задач.
Для повышения эффективности деятельности Белогорского районного
совета нам нужно более активно участвовать в подготовке вопросов к заседаниям
постоянных комиссий, анализировать их. Ведь именно от принимаемых нами
решений зависят условия жизни жителей района. Нам нужно более глубоко изучать

рассматриваемые вопросы, анализировать, как принимаемое решение скажется на
социально-экономическом, культурном, нравственном и других аспектах жизни
района и его людях.
Немаловажным моментом в работе депутатов в своих избирательных
округах является организация приема граждан по личным вопросам. Прошу Вас,
уважаемые депутаты, проводить эту работу и не оставлять без внимания ни одного
обращения наших избирателей, а там, где есть необходимость, по наиболее
сложным вопросам будем решать их сообща или совместно с администрацией
района или другими службами.
Нельзя не сказать о проблемных вопросах, стоящих перед органами
местного самоуправления Белогорского района.
Наиболее важные:
- отсутствие средств в районном бюджете на разработку схемы
территориального планирования;
- отсутствие в районном бюджете средств на реализацию подготовленных
проектов по газификации г. Белогорска, а также на подготовку проектно-сметной
документации по завершению газификации г. Белогорска и Белогорского района;
- проблемы с водоснабжением и водоотведением населенных пунктов
Белогорского района;
- проблемы транспортного обеспечения населения района.
Моя работа, как Главы района, работа всего депутатского корпуса районного
совета, администрации Белогорского района и администраций сельских поселений
района в 2016 году будет направлена на решение указанных проблем.
Консолидация наших усилий на решении данных проблем позволит нам
достичь нашей главной и неизменной цели – сделать Белогорский район
экономически перспективным, современным и комфортным для проживания
наших граждан.
Председатель
районного совета

30 октября 2015 года

С.К. Махонин

