
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района 

от 24.04.2019 № 189 

 

ОТЧЁТ  

Председателя Совета депутатов Анадырского муниципального района 

 о деятельности районного Совета депутатов (постоянных комиссий)  

за 2018 год 

 

Работа по основным направлениям деятельности Совета осуществлялась  в 

2018 году в различных формах: 

-  разработка проектов решений Совета;  

-  анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Совета;  

-  подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;  

- подготовка разъяснений по вопросам применения нормативных актов 

(решений);  

-  прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;  

-  проведение заседаний постоянных комиссий;  

-  проведение заседаний районного Совета;  

-  контроль за исполнением ранее принятых решений. 

 Деятельность Совета депутатов  Анадырского муниципального района в 2018 

году проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией 

района, Контрольно-счетным органом Анадырского муниципального района, 

Избирательной комиссией района, органами местного самоуправления 

поселений, в своей деятельности руководствовался нормами  федерального, 

регионального законодательства, Уставом  Анадырского муниципального  района, 

планом работы Совета, Регламентом.  

В 2018 году  было проведено 7 заседаний районного Совета, рассмотрено и 

принято 51 решение, из них 18 решений - нормативно-правового характера. 

Необходимость принятия, внесения изменений или отмены указанных 

решений была обусловлена изменениями федерального и регионального 

законодательства, изменений основных характеристик районного бюджета и 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности района.   

Значительную роль в работе Совета занимает деятельность постоянных 

действующих комиссий, на которых разрабатываем и предварительно 

рассматриваем проекты решений, вносим поправки, выносим на обсуждение 

такие первоочередные и значимые для района вопросы как бюджет 

Анадырского муниципального района, внесение изменений и исполнение 

бюджета, изменения и дополнения в Устав района, а также осуществляем 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления Анадырского 

муниципального района. 

В 2018 году на совместных заседаниях постоянных комиссий было 

рассмотрено более 50 вопросов, из них 6  проектов изменений в бюджет, отчет 
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об исполнении бюджета за 2017 год и в декабре мы утвердили бюджет района 

на 2019 год.   

Проводимая органами местного самоуправления Анадырского 

муниципального района в  2018 году бюджетная и экономическая политика 

была направлена на повышение благосостояния жителей района, сохранение 

благоприятной социальной среды и экономической стабильности в районе.  

За отчетный период дважды вносились изменения в Устав Анадырского 

муниципального района, предварительно пройдя процедуру публичных 

слушаний.  

На заседаниях Совета и постоянных комиссий в рамках осуществления 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления района в течение 

2018 года заслушивались должностные лица Анадырского муниципального 

района, в том числе мы заслушали:  

Отчёт Главы Анадырского муниципального района о своей деятельности 

и деятельности Администрации Анадырского муниципального района за 2017 

год; 

Отчёте Контрольно-счетного органа Анадырского муниципального 

района за 2017 год. 

  

Также, отчёт начальника Межмуниципального отдела МВД России 

«Анадырский» об итогах оперативно-служебной деятельности МОМВД России 

«Анадырский» на территории Анадырского муниципального района за 2017 

год. 

 

В очередной раз, хочется отметить, что работа строилась в течение 2018 

года во взаимодействии с Администрацией Анадырского муниципального 

района, Думой Чукотского автономного округа. Председатель районного 

Совета участвовал на протяжении всего прошлого года в совещаниях, 

слушаниях, круглых столах по самым разным вопросам местного значения 

района.  

 

 


