
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

    ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
 

Об отчете депутата Мценского районного 

Совета народных депутатов Серикова 

Сергея Владимировича об исполнении 

депутатских полномочий в 2018 году  

 

 

 Заслушав отчет депутата Мценского районного Совета народных депутатов 

Серикова Сергея Владимировича об исполнении депутатских полномочий в 2018 

году,  Черемошёнский сельский Совет народных депутатов 

 

 РЕШИЛ: 

 

 1. Принять Информацию депутата Мценского районного Совета народных 

депутатов Серикова Сергея Владимировича об исполнении депутатских 

полномочий в 2018 году к сведению (прилагается). 

 2. Отметить, что депутатские полномочия  Сериковым Сергеем 

Владимировичем осуществляются в полном объеме. 

 3. Рекомендовать  Серикову Сергею Владимировичу усилить внимание к 

работе с населением в избирательном округе. 

 4. Направить данное Решение Мценскому районному Совету народных 

депутатов для информации. 

 

 
 

 

Председатель Черемошёнского сельского 

Совета народных депутатов                                                            О.Е. Тимошенко 

 

с.Черемошны 

«20» февраля  2019 г № 148 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Черемошёнского сельского  

Совета народных депутатов 

от  20  февраля 2019 г. № 148 

 

Информация  

депутата Мценского районного Совета народных депутатов  Серикова Сергея 

Владимировича об исполнении депутатских полномочий  

в 2018 году 

 

 В сентябре 2016 года был избран(а) депутатом  Черемошёнского  сельского 

Совета народных депутатов, а затем - депутатом Мценского районного Совета 

народных депутатов. Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по  

вопросам местного самоуправления. 

  
 1) Правотворческая работа в районном Совете народных депутатов 

 Основным направлением работы представительного органа является 

правотворческая деятельность, в результате которой должна быть сформирована 

правовая база для решения администрацией Мценского района вопросов местного 

значения и вопросов отдельных переданных государственных полномочий, а 

также правовая база для обеспечения деятельности районного Совета. 

 В  2018 году состоялось 15 заседаний районного Совета, на которых 

принято 214 правовых актов (2017 год - 165). Из них 69 проектов разработано 

районным Советом, остальные 145 – администрацией района. Проекты всех 

решений (постановлений) районного Совета народных депутатов предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных комиссий. Именно на заседаниях 

постоянных комиссий принималось решение о целесообразности принятия 

правового акта, о его соответствии законодательству, о прогнозируемых 

последствиях принятия правового акта. В необходимых случаях давались 

рекомендации разработчикам о доработке проекта решения либо о 

предоставлении дополнительной информации для принятия обоснованного 

решения. Детальное обсуждение проектов решений позволило не давать 

основания надзорным органам выносить протест на проекты правовых актов. 

  По тематике приняты следующие решения (постановления): 

- по вопросам исключительной компетенции Совета - 23 (Устав района, 

бюджет района); 

 - по вопросам местного значения - 118 (финансы, имущество, земельные 

отношения, экология и сельское хозяйство, градостроительная деятельность, 

дорожное хозяйство, коммунальное и жилищное хозяйство, культура, 

молодежная политика и т.д.); 

 - по вопросам исполнения переданных государственных полномочий - 6 

(опека, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних); 

 - в соответствии с законодательством и Уставом района – 67. 

 Самым значимым вопросом, который депутатам приходится обсуждать  

ежемесячно – это внесение  изменений в бюджет района на 2018 год. 

 Большая часть бюджета района идет на финансирование образования. 



 Особое внимание уделялось финансированию муниципальных программ, 

так как в связи с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

основная часть расходов бюджета района должна осуществляться программно - 

целевым методом.  

 Основная часть принятых решений - внесение изменений в действующие 

правовые акты в связи с изменениями в законодательстве, так как значительная 

часть полномочий органов местного самоуправления района уже юридически 

урегулирована муниципальными правовыми актами.  

 В то же время в 2018 году приняты правовые акты, регулирующие 

возникшие новые правоотношения. Это: 

 - Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  

сельских поселений (14 решений); 

 - О стратегическом планировании на территории Мценского района 

Орловской области 

 - Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети 

организаций культуры Мценского района и обеспеченности населения их 

услугами (определены критерии направления расходов на учреждения культуры); 

 - О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление; 

 - О порядке опубликования представленных лицом, замещающим 

муниципальную должность в Мценском районе, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах; 

 - Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Мценского района в связи с утратой доверия; 

 - Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия;  

 - О публичных слушаниях и общественных обсуждениях; 

 - Об отдельных правоотношениях по оказанию поддержки 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

 - О перечне должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Мценского района, предусмотренном статьей 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 - Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 - Об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Мценского района.  

 Таким образом, нормотворческая деятельность районного Совета в 

истекшем периоде была достаточно разноплановой и принятие решений 

требовало достаточно тщательной проработки. 

 В рамках реализации своей контрольной функции, депутатами районного 

Совета регулярно заслушивались отчеты о деятельности. Всего в рамках контроля 

заслушано 38 отчетов (17,7%), том числе: 

 - Об отчете о результатах деятельности главы Мценского района, 



администрации Мценского района за 2017 год; 

 - Об итогах работы Мценского районного Совета народных депутатов 

созыва 2016 - 2021 годов в 2017 году и задачах на 2018 год; 

 - Об итогах проведения приема избирателей депутатами Мценского 

районного Совета народных депутатов (ежеквартально) 

 - Об итогах оперативно-служебной деятельности межмуниципального 

отдела МВД России «Мценский» по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на территории Мценского района за 2017 год ; 

 О работе по решению вопросов местного значения в рамках своих 

полномочий в 2018 году отчитались практически все структурные подразделения 

администрации района.   

  Таким образом, практически на каждом заседании Совета анализировалось 

состояние работы по исполнению полномочий органов местного самоуправления 

или должностных лиц в той или иной сфере деятельности. В целом, выносилась 

удовлетворительная оценка деятельности. В ряде случаев давались необходимые 

рекомендации. 

     
 2) иная депутатская деятельность (деятельность в сельском поселении и 

избирательном округе) 
 В соответствии с Регламентом Мценского районного Совета народных 

депутатов (часть 1 раздела II) основными формами депутатской деятельности, 

кроме участия в заседаниях районного Совета и заседаниях постоянных комиссий 

районного Совета, являются (краткая информация по каждому направлению): 

 - участие в подготовке материалов для рассмотрения районным Советом; 

- участие в публичных слушаниях; 

- работа в составе временных комиссий и депутатских объединений 

районного Совета; 

- выполнение поручений районного Совета; 

- обращение с депутатскими запросами; 

- работа с избирателями, в том числе с наказами избирателей; 

- прием граждан и работа с обращениями граждан. 

Справочно: итоги приема граждан за 2018 год : 
 К-во 

приемо

в гр-н 

К-во 

обративших

ся 

К-во 

заданных 

вопросов 

Из них: 

решено 

 

разъясне

но 

на 

контроле 

5. Комиссия по МСУ  

Сериков С.В. 3 2 2 1 - 1 

 

 

Депутат Мценского районного Совета 

народных депутатов                                                                   С.В. Сериков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


