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04
марта 2010 года Шатровская районная Дума на своем последнем
заседании
подвела итоги своей более чем пятилетней деятельности с
отчетом о
работе Шатровской районной Думы за период с 24.11.2004 г. по
17.02.2010
г. выступил Г.Г.Шакуров, председатель Думы.
Заканчивается срок полномочий депутатов Шатровской
районной Думы
третьего созыва. Сегодня мы подводим итоги более чем
пятилетней
деятельности. Роль депутата - защищать интересы своих избирателей,
работать на благо развития района, посредством принятия, нормативно
правовых актов, своего рода Законов по которым живет район, претворения
их в жизнь, и осуществления контроля за их исполнением.
Работа Думы была организована в строгом
соответствии с Уставом района,
исходя из прописанных в нем полномочий
и компетенции
представительного органа, планировались заседания Думы,
ее постоянных
комиссий.
Принципами деятельности депутатов третьего созыва стали преемственность
в нормотворческих традициях и конструктивное взаимодействие с
Администрацией
Шатровского района.
Пять лет это солидный срок в деятельности
представительного органа. За
этот период нами проведено 61 заседание,
сегодня проходит 62-ое, принято
486 решений, отражающих весь спектр
жизнедеятельности муниципального
образования.
Первый, 2005 год, стал годом становления депутатского корпуса
третьего
созыва. Свою работу мы начали с установления порядка деятельности
Думы, основных правил и процедур - принятие Регламента, Положения
о
комиссиях. Депутаты нашего созыва, впервые в истории представительного
органа, в целях подтверждения своих полномочий, утвердили Положения
"Об удостоверении депутата Шатровской районной Думы" и "О
значке
депутата Шатровской районной Думы".
Я напомню коллегам, что наше первое организационное заседание состоялось
17 декабря 2004 года, на котором мы избрали председателем Думы - Николая
Ефимовича Топорищева, заместителем Габдрашита Гумеровича Шакурова,
сформировали четыре постоянных комиссии.
Итог первого года работы - на 13
заседаниях принято 84 правовых акта.
2005 год был посвящен работе по нормативному
обеспечению реализации
на территории района 131-го Федерального закона
"Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации". Принят в
новой редакции Устав муниципального образования
Шатровского района,
были приведены в соответствие действующему законодательству
Положения о порядке использовании муниципального имущества.
В целях совершенствования медицинского
обслуживания населения
района, формирования уважительного отношения
к труду медицинских
работников и престижа медицинской профессии, укрепления
лучших
традиций становления и развития здравоохранения района Дума
утвердила
Положение о премиях "За особый вклад в развитие здравоохранения
района". И с того времени ежегодно ко дню медицинского работника
лучшим медицинским работникам района присуждаются названные премии.
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Кроме того, важную роль в этой области призвано сыграть и решение,
принятое Думой "О социальной поддержке медицинских работников
организаций здравоохранения, находящихся в ведении муниципального
образования Шатровского района".
2005 год это был год празднования 60-ой Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, чему также уделяли внимание депутаты Думы.
В этом году мы побывали в 11-ом округе
у депутата Салавата
Волиахметовича Барнашова и познакомились с муниципальным
образованием Кызылбаевского сельсовета, побывали на газокомпрессорной
станции, в новом здании Кызылбаевской школы, возложили венки к памятнику
воинам, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
В 2005 году Шатровская районная Дума
получила статус юридического
лица.
2006 год - это год обретения
опыта жизнедеятельности в условиях
вступившего в полную силу 131-го
Федерального закона, участие в
реализации приоритетных национальных
проектов, этот год проходил под
знаком 100-летия российского парламентаризма
и 10-летия Шатровской
районной Думы. Прошло 10 лет, как после трехлетнего
перерыва
возобновили свою деятельность представительные органы местного
самоуправления Курганской области.
Год начался с принятия муниципальных целевых программ по национальным
проектам: "Здоровье", "Образование", "Развитие
АПК", "Доступное и
комфортное жилье". В этом же году
были проведены депутатские слушания
по реализации приоритетных национальных
проектов.
Говоря о нормотворчестве, надо отметить,
что в 2006 году оно было
направлено на приведение нормативно-правовой
базы в соответствие с
Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003
года "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации". Были утверждены Положения:
- "О порядке организации и проведения публичных слушаний",
-"О порядке назначения и проведения опроса граждан",
-"О порядке организации и осуществления территориального общественного
самоуправления",
-"О порядке регистрации Устава территориального общественного
самоуправления, изменений и (или) дополнений в Устав",
-"О порядке реализации правотворческой инициативы граждан на
территории Шатровского района",
-"О порядке учета предложений граждан по проекту Устава муниципального
образования Шатровского района или проекту решении Шатровской районной
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования
Шатровского района и участия граждан Шатровского района в
обсуждении
проектов",
-"О порядке формирования размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа".
Была продолжена работа над документами,
регулирующими управление
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муниципальной собственностью, по организации
работы муниципальных
унитарных предприятий.
Кроме того, были утверждены Положение "О бюджетном процессе в
Шатровском районе", "О порядке осуществления муниципальных
заимствований".
Впервые в практике районной Думы были
проведены публичные слушания
по внесению изменений и дополнений в
Устав муниципального
образования Шатровского района, с последующим
принятием этих
изменений депутатами.
В этом году мы провели выездное заседание Думы в Шатровской детской
школе искусств, знакомились с тем как идет выполнение программы развития
школы.
В 2006 году мы приняли участие в создании
и деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Курганской
области".
Два депутата (Н.Е.Топорищев и А.А.Петрова) прошли курсы в Курганском
институте Государственной и муниципальной службы.
В ходе подготовки и празднования 10-летия Шатровской районной Думы
зародилась новая традиция, по инициативе нынешнего Главы района, а
на
то время депутата Думы Л.А.Рассохин, - проведение спортивных мероприятий.
В результате проведенных трех спартакиад между органами местного
самоуправления
переходящий кубок остался на вечное хранение в
Шатровской районной
Думе, как у команды победительницы.
Итог 2006 года: проведено 11 заседаний
и принято 75 правовых акта, из
них 8 целевых программ, в порядке контроля
за исполнением решений
рассмотрено 17 отчетов и информаций.
Год 2007 отмечен тем, что нормотворческий
процесс протекал в спокойном
режиме - проведено 11 заседаний, принято
94 решения, 8 муниципальных
программ, 13 положений, в порядке контроля
заслушано 20 докладов.
Решая вопросы управления муниципальной собственностью,
депутатами
принято 12 нормативных актов, касающихся вопросов передачи
муниципального имущества, утверждено Положение "О приватизации
муниципального имущества муниципального образования Шатровского района"
приведено в соответствие с федеральным законом Положение "О порядке
управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности
муниципального
образования Шатровского района".
Участвуя в реализации на территории района приоритетных национальных
проектов, депутаты в течение 2007 года осуществляли контроль за исполнением
утвержденных программ "Здоровье", "Образование",
Доступное и
комфортное жилье - гражданам России", "Развитие
агропромышленного
комплекса", данные программы дорабатывались,
в них вносились
изменения и принимались новые на предстоящий период
времени.
2 марта 2007 года был принят Федеральный
закон № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации",
утвердив план
реализации этого закона, Дума приняла 10 актов, регламентирующих
вопросы, связанные с организацией муниципальной службы и деятельностью
муниципальных служащих в районе:
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-"О порядке ведения Реестра муниципальных служащих в муниципальном
образовании Шатровского района",
-"Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в муниципальном
образовании Шатровского района",
-"Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в муниципальном образовании Шатровского района",
-"О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Шатровском районе",
-"О проведении аттестации муниципальных служащих в муниципальном
образовании Шатровского района",
-"О порядке создания и деятельности комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы в Шатровском районе",
-"О видах поощрений муниципального служащего применяемых в муниципальном
образовании Шатровского района".
В 2007 году Администрация района представила
на утверждение Думы
Положения, регламентирующие деятельность ее отделов.
В 2007 году депутаты утвердили положение
"О Почетной грамоте
Шатровской районной Думы".
В этом году мы делегировали своего представителя в состав Общественной
молодежной палаты при Курганской областной Думе.
Депутатами поддержано обращение Совета (Ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области к председателю Совета Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову,
председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову, председателю
Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову по обеспечению граждан
гарантированными
федеральным законодательством социальными услугами;
принято
обращение к директору департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды В.П.Шевелеву.
Среди принятых в 2007 году программ такие как: "О проведении
капитального ремонта многоквартирных домов", "Профилактика
правонарушений ", "Развитие физической культуры и спорта",
"Пожарная
безопасность учреждений здравоохранения и культуры",
работа над их
выполнением продолжается.
2008 год был отмечен тем, что на
9 проведенных за год заседаниях принято
78 решений, 12 муниципальных
целевых программ, 8 Положений, в порядке
контроля рассмотрено 13 вопросов.
Это был год празднования 85-летия
Шатровского района.
Правотворческая деятельность Думы была сосредоточена на приведении
нормативной базы района в соответствие с требованиями Федерального
закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и Федерального закона №25-ФЗ "О
муниципальной службе Российской Федерации". Выполняя, требования
изменяющегося законодательства, приведены в соответствие ряд местных
нормативных правовых документов, в том числе, принята новая редакция
Устава муниципального образования Шатровского района.
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Были приняты Положения:
-"О бюджетном процессе в Шатровском районе",
- "О порядке создания условий для предоставления транспортных
услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения
на
территории Шатровского района",
-"О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения
и
контроля за исполнением муниципального заказа",
-"Об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории Шатровского района".
Важным в плане социальной направленности было принятие решения "О
предоставлении льгот медицинским работникам и библиотекарям муниципальных
образовательных учреждений".
В 2008 году впервые был утвержден
трехлетний бюджет района на
предстоящий год и на плановый период 2010
и 2011 годов.
2008 год отмечен тем, что мы провели три выездных заседания районной
Думы: на территории 6-го Бариновского округа в ООО ПЛХО "Импульс"
с
проведением лыжной эстафеты; в 8-ом округе у депутата Черепанова
Александра Васильевича, познакомились с муниципальным образованием
Терсюкского сельсовета; и побывали на предприятии депутата Катаргина
Сергея Викторовича
в ООО "ТК СеАл-Агро-Сервис", где изучали вопрос организации
охраны
труда.
Были также проведены в центральной
районной больнице депутатские
слушания "О состоянии и перспективах
развития здравоохранения
Шатровского района".
2009 год - проведено 14 заседаний
районной Думы, принято 119 решений.
В феврале 2009 года председатель Думы
Н.Е.Топорищев подал заявление с
просьбой освободить его от исполнения
обязанностей председателя Думы
по состоянию здоровья. После длительного
обсуждения просьбу
удовлетворили. На должность председателя Думы был
избран Шакуров
Габдрашит Гумерович, исполнявший обязанности заместителя
председателя Думы и председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам
и экономической политике. Заместителем председателя Думы стал Катаргин
Сергей Викторович, а председателем комиссии по бюджету, финансам,
налогам и экономической политике Н.Е.Топорищев.
В 2009 году наши ряды поредели. Ушли
из депутатского корпуса до
окончания сроков полномочий - Бабкин Николай
Степанович, избранный
Главой Кондинского сельсовета; Сивяков Владимир
Анатольевич,
назначенный руководителем отдела образования Администрации
Шатровского района; Рассохин Леонид Александрович, избранный Главой
Шатровского района.
2010 год - проводим третье заседание.
Думой третьего созыва проведено, на
сегодняшний день 62 заседания,
принято 486 решений, неоднократно Дума
с учетом интересов избирателей
выходила с различными обращениями в
вышестоящие инстанции по
решению тех или иных вопросов. Пусть не до
конца нам удалось решить те
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или иные проблемы, но то, что мы обозначили
их публично, заострили на
них внимание руководителей ведомств имело
позитивные последствия.
Что можно сказать о практике исполнения
решений, организации контроля
за ними?
Все делалось в строгом соответствии с Уставом района, Регламентом
Думы.
Все целевые программы, принимаемые Думой, ставились на контроль, постоянно
отслеживался ход их исполнения.
Ежегодно Администрация районы выходила на Думу с отчетом о деятельности
по социально-экономическому развитию муниципального образования
Шатровского
района, а также об исполнении бюджета района за
прошедший год.
Основополагающим документом, принимаемым районной Думой ежегодно
является
Программа социально-экономического развития на предстоящий
период.
Так как в исключительной компетенции
Думы находится принятие
нормативно - правовых актов по вопросам установления,
изменения и
отмены местных налогов и сборов, определения их ставок,
то депутаты
приняли по этому поводу 13 документов.
В поле зрения депутатов были вопросы:
- развития сельского хозяйства;
- поддержки малого и среднего предпринимательства;
- улучшения условий и охраны труда;
- развития образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;
- молодежной политике;
- демографической ситуации;
- пожарной безопасности учреждений культуры, здравоохранения, образования;
- содействия занятости населения;
- профилактики правонарушений и борьбы с преступностью;
реформирования ЖКХ;
- модернизации системы уличного освещения;
- энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и в бюджетной
сфере;
- благоустройства и озеленения сел района;
- переселения граждан Шатровского района из аварийного жилищного фонда;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечения жильем молодых семей;
- медицинского обслуживания ветеранов и инвалидов;
- санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики инфекционных
заболеваний.
Продолжены традиции совместно с Администрацией
района присуждать
лучшим труженикам сельского хозяйства премии имени
Героев
Социалистического труда, продолжен конкурс среди предприятий
всех
форм собственности на лучшую организацию охраны труда, депутатами
этого созыва организован конкурс на лучшее предприятие района по итогам
работы за год так же по инициативе Л.А.Рассохина.
В течение созыва работали постоянные
комиссии районной Думы.
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В работе Думы, постоянных комиссиях депутаты работали достаточно активно,
посещая все пленарные заседания и другие мероприятия районной Думы.
Одной из составляющих депутатской деятельности
является работа в
избирательном округе: решение вопросов жизнеобеспечения
территории,
работа с обращениями граждан, участие в работе сельских
Дум, в
мероприятиях проводимых на округе.
Дума работала открыто, информируя
избирателей о своей деятельности
через средства массовой информации,
приглашая на свои заседания
представителей средств массовой информации,
общественных
формирований, глав сельских администраций.
Работа Шатровской районной Думы третьего созыва завершается. Подводя
итоги работы можно сказать, что в районной Думе закрепились традиции,
сложившиеся в предыдущих созывах, появились новые.
Задачи, стоящие перед депутатским корпусом района, возможно было решить
только при конструктивном взаимодействии с Администрацией района.
Чем в памяти останется Дума третьего
созыва?
Прежде всего, сроком исполнения полномочий.
Впервые представительный
орган района работал почти пять с половиной
лет.
Именно Дума третьего созыва приняла объемный пакет документов,
обязательный
после вступления в действие Федерального закона №131-ФЗ.
И как итог
передаем Думе третьего созыва, 30 стоящих на контроле
решений районной
Думы.
Мы были первой Думой, имеющей председателя Думы из числа депутатов,
и имеющей двух председателей 4 года - Н.Е.Топорищев и последний год
Г.Г.Шакуров. Депутаты сами оборудовали себе кабинет, приобрели оргтехнику.
Думаю, что выражу общее мнение большинства о том, что в нашей Думе
работали грамотные, принципиальные, деятельные депутаты, у которых
слово не расходится с делом.
За период работы в Думе многие депутаты
достигли и определенных
успехов на основном месте работы.
Н.Е.Топорищев - в 2005 году решением Правления Центрального
Совета
Аграрной партии России награжден медалью имени Т.С.Мальцева.
В 2007 г.
ему присвоено звание "Руководитель года", в этом
же году награжден
Орденом общественного признания заслуг и достижений
граждан Великая
Россия - "Персона Эпохи", в 2008 году награжден
Орденом "Дружбы
народов".
Г.Г.Шакуров - по итогам работы за 2009 год руководимое им предприятие
ООО ПЛХО "Импульс" награждено Почетной грамотой Курганской
областной Думы.
С.В.Катаргин - в 2006 году получил второе высшее образование,
окончив
Уральскую академию госслужбы , в 2006 году за совершенствование
потребительского рынка награжден Почетной грамотой Губернатора Курганской
области.
С.В.Барнашов - награжден медалью к 130-летию со дня рождения
И.В.Сталина.
А.В.Черепанов - в 2006 году получил премию имени Т.С.Мальцева.
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А.А.Петрова - подтвердила высшую квалификацию в должности директора
школы, ее учащиеся показали хорошие математические знания, заняв шестое
место в Курганской области по уровню математических знаний.
Т.В.Бородина - заняла третье место в зональном конкурсе деятельности
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
и
стала лауреатом этого конкурса на областном уровне
Всем депутатам хочется сказать слова
благодарности за работу, а тем, кто
вновь решил баллотироваться удачи на выборах 14 марта!
Спасибо за работу!

Стоят
(слева направо): Кандаков Александр Васильевич, заместитель
Главы Администрации района - руководитель отдела по ЖКХ, промышленности
и строительству;
Рассохин Леонид Александрович
, Глава Шатровского
района;
Приданников Алексей Иванович
, управляющий делами Администрации
района;
Шакуров Габдрашит Гумерович
, председатель районной Думы;
Барнашов Салават Волиахметович
, депутат;
Патракеев Александр
Васильевич
, депутат;
Рудаков Василий Михайлович
, депутат;
Топорищев Николай Ефимович
, депутат;
Черепанов Александр Васильевич
,
депутат;
Пушкарев Александр Васильевич,
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заместитель Главы Администрации
по социальным вопросам;
Катаргин Сергей Викторович,
депутат.
Сидят (слева направо): Морева Эллина Никандровна, депутат;
Сафонова
Любовь Константиновна
, руководитель отделения по Шатровскому
району Управления
Федерального Казначейства по Курганской области;
Загвоздина Фаина Феофановна
, заместитель Главы -руководитель финансового
отдела Администрации
Шатровского района;
Петрова Альбина Ананьевна
,
депутат;
Бородина Татьяна Витальевна
, депутат;
Романова Татьяна
Ивановна
, руководитель отдела контрольно-организационной работы
Администрации
района.
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