
 

 

 

«Сыктыв» муниципальнöй   

  

Совет муниципального  

районса Сöвет    района «Сысольский» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

КЫВКÖРТÖД 
                                                                                                                                   

28 марта   2018 года                                                      №VI-31/184 

                                                           

Республика Коми, с. Визинга 

 

Об отчёте главы муниципального района «Сысольский» - председателя 

Совета района А.А. Дурнева о результатах деятельности за 2017 год 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", п.7.1. ст. 38 Устава муниципального образования 

муниципального района "Сысольский",  

 

                    Совет муниципального района "Сысольский" РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы муниципального района "Сысольский" - председателя 

Совета района А.А.Дурнева принять к сведению согласно приложению к 

данному решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава муниципального района «Сысольский»- 

председатель Совета района                                                      А.А. Дурнев   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению 

Совета муниципального района «Сысольский» 

VI-31/184 от 28.03.2018 

 

                Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие! 

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Устава муниципального образования 

муниципального района «Сысольский» Глава  муниципального района 

представляет Совету муниципального района ежегодный отчет о результатах 

деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

муниципального района. 

Напомню, что в  Совет муниципального района «Сысольский» избрано 15 

депутатов. На сегодняшний день  в составе  14 депутатов. В конце 2016 года 

сняла свои полномочия депутат Совета района от избирательного 

трехмандатного округа №2 Хомутовская Елена Васильевна.  

Основные направления деятельности Совета района-это: 

-совершенствование нормативно-правовой базы; 

-формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

-контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами  полномочий по решению вопросов местного значения. 

Главной задачей Совета муниципального района «Сысольский» является 

создание предпосылок для поступательного экономического развития района, 

решения проблем ЖКХ, благоустройства, образования и здравоохранения, 

культуры и спорта, что в целом способствует повышению уровня жизни 

населения. Определяющим фактором в деятельности Совета является 

конструктивная работа депутатского корпуса во взаимодействии с 

администрацией района, основанная на полном взаимопонимании  по всем 

направлениям деятельности.  

За отчетный период  было проведено 12 заседаний Совета муниципального 

района «Сысольский», в том числе 1 внеочередное.  Утверждено 58 решений. 

34 вопроса рассмотрено на заседаниях постоянных комиссий. 

В исключительной компетенции  представительного органа муниципального 

образования   находятся: принятие Устава муниципального района и внесение в 



 

него изменений, а также утверждение местного бюджета и отчета его 

исполнения.  В 2017 году не раз вносились изменения в Устав муниципального 

района, поводом стали соответствующие изменения в федеральном и 

региональном законодательстве. 

Заседания Совета проводятся открыто и гласно с участием представителей 

администрации района, прокуратуры района, общественности, районных СМИ, 

глав сельских поселений.  

Решения Совета района нормативно-правового характера  направляются в 

Прокуратуру района, Министерство юстиции Республики Коми. Все решения 

Совета публикуются в «Информационном вестнике Совета и администрации 

района» и размещаются на официальном сайте Сысольского района сысола-

адм.рф. 

Также проекты нормативно-правовых актов направляются в Прокуратуру 

района для подготовки заключений на наличие   фактов коррупциогенности. 

Также, согласно Решению от 14.07.2009г «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района «Сысольский» и их проектов», антикоррупционная 

экспертиза проводится администрацией района. 

Ежегодно депутатами заслушиваются отчеты о работе администрации 

района, деятельности контрольно-ревизионной комиссии и 

межмуниципального отдела МВД «Сысольский». 

Решением Совета района в 2017 году было присвоено звание «Почетный 

гражданин Сысольского района» жительнице с.Визинга, ветерану 

педагогического труда, Кузнецовой Валентине Ивановне. 

В Совете района зарегистрирована депутатская фракция Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в количестве 14  депутатов.            

Основными задачами депутатской группы являются реализация в 

правотворческой и иной деятельности программных установок, решений 

руководящих органов Партии, регионального и местного (местных) отделений 

Партии и наказов избирателей; участие в агитационно-пропагандистской 

работе Партии, регионального и местного (местных) отделений Партии; 



 

информирование населения о деятельности Партии и депутатского 

объединения в сфере правотворчества, а также по вопросам экономического и 

социального развития муниципального образования.  

Депутаты Совета  входят в состав различных комиссий администрации 

района. Глава района является председателем комиссии по противодействию 

коррупции и комиссии по рассмотрению наградных материалов 

муниципального района «Сысольский». В 2017 году Почетными грамотами 

муниципального района «Сысольский» награждено 8 человек, 

благодарностями-47, благодарственными письмами-52. Хочу еще раз 

напомнить о том, что  изменились требования к предоставлению наградных 

материалов и форма ходатайства в комиссию по рассмотрению наградных 

материалов. Вся информация есть на сайте сысола-адм.рф, в разделе 

«Наградная комиссия». Прошу кадровые службы внимательно ознакомится с 

данным решением. 

Депутатский корпус активно работает со своими избирателями, участвует в 

решении вопросов местного значения, активах, координационных советах и 

сессиях поселений. Много внимания уделяется общественным организациям: 

Общественному совету района, который обновил в прошлом году свой состав, 

советам ветеранов и другим организациям. 

Регулярно на страницах районной газеты «Маяк Сысолы», по местному 

радио, на официальном сайте – сысола-адм.рф освещается работа Совета, 

доводятся до сведения жителей  района принимаемые решения. 

Ежегодно  проводятся публичные слушания по внесению изменений в Устав 

муниципального района, бюджете района, программе развития района, в 

которых  депутаты  принимают активное участие.  Решения Совета, 

распоряжения о проведении публичных слушаний, результата проведения 

публикуются в соответствии с действующим законодательством. 

  Работа с обращениями граждан является важнейшим элементом 

комплексной работы органов местного самоуправления, в том  числе 

представительного органа, направленной на формирование условий для 

реализации принципа открытости власти. По всем обращениям граждан в Совет 



 

района  даны конкретные разъяснения либо направлены письменные ответы.  

Депутатами Совета были проведены личные приемы граждан на местах, а 

также 26 «прямых линий» на базе Сысольского филиала Общественной 

приемной Главы Республики Коми. Также активная работа ведется с 

обращениями граждан к депутатам Совета района на базе Сысольского филиала 

Общественной приемной партии «Единая Россия», которых в 2017 году было 

62. 

Помимо официальных   приемов, граждане активно обращаются с просьбами 

и предложениями при личных встречах. Основные вопросы, с которыми 

обращаются жители к депутатам, касаются благоустройства улиц, капитального 

ремонта домов, оказания материальной помощи, предоставления жилья, 

увеличения заработной платы и т.д. 

 Глава муниципального района принимает участие в заседаниях 

Государственного Совета Республики Коми, заседаниях Совета 

муниципальных образований Республики Коми.  

Уважаемые коллеги!  

Отдельным направлением деятельности Совета района является работа по 

исполнению наказов избирателей. В феврале прошлого года Советом района 

было принято решение «О плане мероприятий по реализации наказов 

избирателей, данных депутатам Совета муниципального района «Сысольский» 

шестого созыва».  Конечно, выполнение наказов невозможно лишь скромными 

силами депутатов. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с 

администрацией района, сельских поселений, администрацией Главы 

Республики Коми и Государственным Советом РК.  

Всего в План включено 34 наказа избирателей. На сегодняшний день 

полностью выполнено  17 наказов.  

В 2017 году проведен ремонт картами   дороги «Визинга (Луч)-

д.Горьковская», отремонтирована спортивная площадка в парке с.Визинга, 

установлен новый понтонный мост через р.Сысола в п.Заозерье. 

Надеюсь, в этом году начнется строительство школы на 501 место в 

с.Визинга. 



 

Работа по выполнению наказов избирателей будет продолжена. 

В прошлом году  депутаты проводили разъяснительную и информационную 

работу среди населения, в коллективах организаций и учреждений в дни 

парламентаризма, встречались с учащимися школ, поздравляли ветеранов с 

Днем пожилых людей, Днем Победы. Прошу и в этом году  продолжить  

работу. 

У каждого депутата Совета района есть видение основных направлений 

деятельности и тех задач, которые стоят перед нами. А главное, у каждого из 

нас есть желание изменить жизнь сысольцев к лучшему. Нам и дальше 

необходимо работать с администрацией района одной слаженной командой 

единомышленников, объединенных общей целью-процветание и благополучие 

нашего района! Доклад окончен. Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


