
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района 

от 18.05.2021 № 279 

 

ОТЧЁТ  

Председателя Совета депутатов Анадырского муниципального района 

 о деятельности районного Совета депутатов (постоянных комиссий)  

за 2020 год 

 

Совет депутатов Анадырского муниципального района III созыва (далее - 

Совет) в действующем составе исполняет полномочия с 1 октября 2016 года. 

Совет имеет утвержденную структуру и в своей деятельности руководствуется 

Регламентом.  

Работа по основным направлениям деятельности Совета осуществлялась  в 2020 

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. 

  На протяжении отчётного года Совет в своей деятельности руководствовался 

нормами  федерального и регионального законодательства, Уставом  Анадырского 

муниципального  района, планом работы Совета, Регламентом. Деятельность Совета 

депутатов  Анадырского муниципального района, в решении насущных проблем  

граждан района, как и ранее, проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с 

Администрацией района.  

Всего в  2020 году было проведено 5 заседаний Совета, рассмотрено и принято 

43 решения, 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.   

 В 2020 году на совместных заседаниях постоянных комиссий районного 

Совета депутатов было рассмотрено более 40 вопросов, из них 5 проектов 

изменений в бюджет, отчет об исполнении бюджета 2019 года и в декабре месяце 

мы рассмотрели и утвердили бюджет района на 2021 год.   

 За отчетный период дважды вносились изменения в Устав Анадырского 

муниципального района, предварительно пройдя процедуру публичных слушаний 

по инициативе Совета. 
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Проводимая органами местного самоуправления Анадырского 

муниципального района в 2020 году бюджетная и экономическая политика была 

направлена на сохранение благоприятной социальной среды и экономической 

стабильности в районе, поддержку района в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, решения актуальных 

вопросов граждан.  

В плановом порядке в течение 2020 года на заседаниях Совета в рамках 

осуществления муниципального контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления района 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 2019 год; 

Отчёте Контрольно-счетного органа Анадырского муниципального района 

за 2019 год.  

Также,  рассмотрели отчёт начальника Межмуниципального отдела МВД 

России «Анадырский» об итогах оперативно-служебной деятельности МОМВД 

России «Анадырский» на территории Анадырского муниципального района за 

2019 год. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2020 году,  

работа с обращениями граждан проходила в дистанционном режиме. Обращения 

поступали по телефону, граждане в целях безопасности старались решать свои 

вопросы, минуя личный прием. Устные обращения, не требовали дополнительных 

разбирательств, в ходе общения давались разъяснения или незамедлительно 

принимались решения.   

За отчётный год от граждан района поступило всего 2 письменных 

обращения, одно коллективное по вопросу качества медицинской помощи в 

поселениях района (снабжение медикаментами участковых больниц), а второе по 

возмещению расходов проезда в отпуск.  

Мы с Вами также рассмотрели обращения населения и на своих заседаниях,  

в 2020 году это были вопросы: 

-  оказания медицинской помощи населению на территории Анадырского 

муниципального района, в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

- о состоянии зданий дошкольных образовательных учреждений 

Анадырского муниципального района (ремонт зданий, внутренних помещений, 

групп),  условий пребывания детей внутри помещений, состояние используемой 

мебели и обеспечение новой (группы, спальни и т.д.), план действий по решению 

проблемных вопросов. 

В заключение хотелось бы отметить, что прошлый год был тяжелым, для 

нас всех в целом, но мы выполнили с Вами свой план в полном объеме. Многое 

предстоит ещё сделать для улучшения жизни населения района, и мы 

прикладываем, и будем прикладывать для этого все свои силы и знания. 


