Выступление Бычковой О.В.
«О работе Думы за 2016г»

В Думе Тайшетского городского поселения третьего созыва вместо 20
избранных депутатов на сегодняшний день осуществляют свои полномочия
15 депутатов, в связи с тем, что 5 депутатов ушли в отставку по
собственному желанию. Депутаты исполняют свои полномочия на не
освобожденной основе. Поэтому, в соответствии с Уставом Тайшетского
муниципального

образования

«Тайшетское

городское

поселение»,

Регламентом Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское

поселение»

обеспечение

организационное,

деятельности

правовое,

представительного

информационное

органа,

осуществляет

администрация города Тайшета.
В прошедшем 2016 году депутаты работали в строгом соответствии с
планом

нормотворческой

деятельности

и

утвержденным

планом

мероприятий.
Отмечу, что рассматриваемые на заседаниях Думы вопросы были
важными и актуальными. Эффективность планируемой работы, безусловно,
зависит от приоритетности поставленных целей и задач. Дума делала
основной акцент на реализацию вопросов местного значения.
Большая работа была проделана по разработке и утверждению и
приведению в соответствие с действующим законодательством Регламента
Думы, который установил порядок организации деятельности Думы, порядок
образования ее органов и избрания должностных лиц, их полномочия и
компетентность. В структуре Думы образованы следующие комитеты:
-

по

экономической

политике,

бюджету

и

муниципальной

собственности;
- по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту;
- по социальной политике;
- по муниципальному законодательству, Регламенту и депутатской
этике.

Основной

формой

деятельности

Думы

Тайшетского

городского

поселения являются заседания. За отчетный период проведено11 заседаний
Думы, 36 заседаний комитетов, подготовлено для принятия 69 проектов
решений.

Проекты

решений

Думы

и

повестки

заседаний

Думы

заблаговременно размещались на сайте администрации.
Самое серьезное внимание было уделено ведению бюджетного процесса
в муниципальном образовании. В данном направлении Думой рассмотрены и
приняты 12 решений, касающихся вопросов утверждения, корректировки и
исполнения бюджета.
Работа по формированию бюджета и контролю его исполнения
проводилась в тесном взаимодействии с Контрольно-счетной палатой
Тайшетского городского поселения. Комитетом по экономической политике,
бюджету и муниципальной собственности и Думой рассмотрено 11
заключений.
В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
депутаты Думы рассмотрели и приняли 9 решений.
На трех заседаниях Думы рассматривались показатели реализации
Программы

социально-экономического

развития

Тайшетского

муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Активное участие депутаты приняли в обсуждении проекта решения
Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории Тайшетского
городского поселения» на публичных слушаниях и в последующем
рассмотрении на заседании Думы.
В рамках осуществления контрольной деятельности рассмотрено 10
информаций о финансировании и реализации мероприятий муниципальных
целевых программ: «Молодым семья – доступное жилье», «Повышение
безопасности

дорожного

движения»,

«Комплексное

развитие

систем

коммунальной инфраструктуры» и др.
На

особом контроле у депутатов находится жилищно-коммунальная

сфера: в повестку каждого заседания Думы включался вопрос о ситуации в
ЖКХ.

Серьезное внимание депутаты уделяли вопросу организации работы по
исполнению законодательства в сфере противодействия коррупции, принято 8
нормативных актов, определяющих положения и порядки осуществления
деятельности должностных лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы.
В целях повышения эффективности работы представительных органов
муниципальных образований Иркутской области, добившихся наилучших
результатов в работе, распространения положительного опыта работы,
Законодательное Собрание Иркутской области в 2016 году проводило конкурс
на лучшую организацию работы представительного органа муниципального
образования Иркутской области за 2015 год.
Мы приняли участие в этом конкурсе. Деятельность нашей Думы
получила высокую оценку и мы заняли первое место в группе городских
поселений.
Депутатами Думы согласно графику ведется прием граждан по личным
вопросам, который ежемесячно публикуется в газете «Бирюсинская новь» и на
сайте администрации. Информацию о работе депутатов Думы администрация
размещает в телевизионной программе «Город в центре событий» в рубрике
«Депутатский час».
В декабре 2015 года решением Думы были утверждены наказы
избирателей депутатам Думы Тайшетского городского поселения по округам
на 2016 год.
В

местном

бюджете

на

исполнение

депутатских

наказов

было

предусмотрено 1млн. 69,2 тыс. рублей, по 267,3 тыс.рублей на каждый
избирательный округ.

Из утвержденных депутатских наказов исполнено:
По избирательному округу №1 проведен ремонт участка тротуара в
деревянном исполнении по ул. Андреева (от ул. Гагарина до ул.
Партизанской).

По избирательному округу №2 выполнены работы по ремонту участка
внутриквартальной автодороги в асфальтобетонном исполнении от ул.
Суворова до дома №10 микрорайона Новый.
По избирательному округу №3 - освещение ул. Мира (в районе ДК
Юбилейный).
По избирательному округу №4 проведен ремонт участка автомобильной
дороги в песчано-гравийном исполнении по ул. Марата (от пересечения с ул.
Октябрьской до пересечения с ул. Пионерской).
Общая сумма на выполнение депутатских наказов оказалась ниже
фактической сметной стоимости запланированных работ. Поэтому, учитывая
необходимость проведения вышеперечисленных работ администрацией было
выделено дополнительное финансирование. Всего на исполнение депутатских
наказов в отчетном году из бюджета города израсходовано 1 млн. 710,4 тыс.
рублей.
В декабре отчетного года Думой утверждены наказы избирателей
депутатам на 2017 год.
На исполнение наказов запланировано в местном бюджете 1096,0 тыс.
рублей, по 274,0 тыс.рублей на каждый округ. Согласно Положению о наказах
избирателей объем средств, выделяемый на выполнение наказов, не может
превышать 1% от собственных доходных источников городского бюджета
Сроки исполнения 2 и 3 квартал 2017 года:
Избирательный округ № 1:
Ремонт участка автодороги в асфальтобетонном исполнении по ул.Ивана Бича
(от ул.Сибирской до МКОУ СОШ №23).
Избирательный округ № 2
Ремонт дороги в песчано-гравийном исполнении по ул.Крупской (от
ул.Горького до ул.Рабочая).
Избирательный округ № 3
Установка детской игровой площадки (5-ый километр).
Избирательный округ № 4
Освещение по ул.Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул.Пионерской).

