
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района 

от 14.05.2020 № 236  

 

 

ОТЧЁТ  

Председателя Совета депутатов Анадырского муниципального района 

 о деятельности районного Совета депутатов (постоянных комиссий)  

за 2019 год 

 

Совет депутатов Анадырского муниципального района III созыва (далее - 

Совет) в действующем составе приступил к полномочиям  1 октября 2016 года. 

Совет имеет утвержденную структуру и в своей деятельности руководствуется 

Регламентом.  

Работа по основным направлениям деятельности Совета осуществлялась  в 

2019 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 2019 

году проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией 

района, так как наша общая цель – развитие и благоустроенность жителей нашего 

района, решение насущных проблем  наших избирателей.  

Совет в своей работе всегда руководствуется нормами  федерального и 

регионального законодательства, Уставом  Анадырского муниципального  района, 

планом работы Совета, Регламентом.  

В 2019 году мы поработали очень плодотворно, было проведено 6 заседаний 

Совета, рассмотрено и принято 52 решения, из них 19 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 мы с вами разрабатываем и 

предварительно рассматриваем проекты решений, вносим поправки, выносим 

на обсуждение такие первоочередные и значимые для района вопросы как 
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бюджет Анадырского муниципального района, внесение изменений и 

исполнение бюджета, изменения и дополнения в Устав района.  

В 2019 году на совместных заседаниях постоянных комиссий было 

рассмотрено более 50 вопросов, из них 6  проектов изменений в бюджет, отчет 

об исполнении бюджета 2018 года и в декабре месяце мы рассмотрели и 

утвердили бюджет района на 2020 год.   

Проводимая органами местного самоуправления Анадырского 

муниципального района в  2019 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. Для нас это всегда болезненный вопрос, так как мы с трудом 

набираем кворум для принятия данного решения. Тем не менее, нам удалось в 

прошлом году это сделать дважды.    

В рамках проводимой в нашей стране государственной политики по 

противодействию коррупции органы местного самоуправления муниципальных 

образований должны в полной мере реализовывать свои полномочия по 

пресечению причин коррупции, т.е. вести профилактическую работу в этом 

направлении. И начинать надо в первую очередь с себя.  

В 2019 году была сформирована постоянно действующая комиссия в 

районном Совете депутатов по вопросам противодействия коррупции, одним из 

полномочий которой является взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, с гражданами района и 

институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции.  

На сегодняшний день в данную комиссию не поступало обращений, но 

мы готовы рассмотреть и принять все меры в случае выявления таковых.  

Комиссией ведется также внутренний контроль за соблюдением 

ограничений, запретов, исполнением обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов Анадырского муниципального района. Депутаты, своевременно и в 

полном объеме представили справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год (сведения были 

размещены на сайте Администрации Анадырского района), а в декабре 2019 

года представили справки с места работы, подтвердив, что замещаемые ими 

должности по основному месту работы совместимы с исполнением полномочий 

депутата.  

  

На заседаниях Совета и постоянных комиссий в рамках осуществления 

контроля в течение 2020 года заслушивались ответственные лица 

Администрации  Анадырского муниципального района, работников 

здравоохранения.  
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За 2019 год в адрес Совета поступило 3 письменных  обращения и  5 

устных, в ходе личного приёма.  

Два обращения были коллективными, от граждан Анадырского 

муниципального района и одно из Думы Чукотского автономного округа.   

Одно обращение разрешилось положительно, по остальным даны 

разъяснения.   

Что касается устных обращений, то они не требовали дополнительных 

разбирательств,  также давались разъяснения в ходе общения на приёме.    

Основные вопросы, по которым обращались избиратели: благоустройство 

территорий, транспортные проблемы и др.  

 

Конечно, необходимо сказать, что работа строилась в течение 2019 года 

во взаимодействии с Администрацией Анадырского муниципального района, 

Думой Чукотского автономного округа. Председатель районного Совета 

участвовал в совещаниях и публичных слушаниях по самым разным вопросам 

местного значения района. Присутствовал на заседаниях Думы Чукотского 

автономного округа, где принимались актуальные для нашего района законы, 

или обсуждались самые насущные проблемы округа в целом.    

 

В заключении хочется отметить, что свою работу мы  выполняем не 

плохо,  и от того, как мы слаженно будем работать дальше, во многом будет 

зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного 

самоуправления задач.  

Одна из главных составляющих нашей работы - решение проблем 

наших избирателей,  тех, чьи интересы мы представляем в Совете 

депутатов Анадырского муниципального района. 
 

 


