ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2013 ГОД
депутата Совета Депутатов МО «Завьяловский район» УР пятого созыва
Салтыковой Светланы Анатольевны
(по Братскому одномандатному избирательному округу №15,
в состав которого входит МО "Якшурское" и половина МО "Хохряковское")

Уважаемые жители округа!
Деятельность любого депутата, независимо от уровня, можно разделить на три
составляющие:
1. Деятельность депутата на сессиях совета.
2.Деятельность депутата в постоянной комиссии совета.
3. Деятельность депутата в избирательном округе.
Представляю Вам отчет о моей работе депутатом за 2013 год по всем этим
направлениям.
Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район», согласно
законодательства, является представительным органом муниципального района,
обладает правом представлять интересы населения района и принимать от его имени
решения, действующие на всей территории района - это принятие нормативных
правовых актов, программ различного направления, бюджета муниципального
образования. Работа эта внешне неэффективная, но вдумчивая, требующая учета
самых разнообразных, зачастую противоречивых точек зрения и интересов. Здесь
важно за каждым частным случаем увидеть его корни, проанализировать факты,
явления, события и принять правильное решение. Потому что каждый не принятый
или не вовремя принятый акт или положение - это экономические или социальные
потери для района и поселений. И эту работу мы ведем со всеми депутатами Совета
депутатов на заседаниях комиссий и сессий. За 2013 год было проведено 47
заседаний комиссий, 11 заседаний президиума и сессий Совета депутатов, на которых
были рассмотрены вопросы и приняты 104 решения по различным направлениям,
касающихся здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, спорта,
имущества, ЖКХ, градостроительной деятельности, передачи части полномочий от
поселений в район и т.д. Депутатским корпусом уделялось большое внимание
анализу экономической и социальной работы в районе, подводились итоги
программы социально-экономического развития Завьяловского района и районных
целевых программ, рассматривались вопросы по исполнению бюджета и был принят
бюджет на текущий год. Заслушивались отчеты глав, контрольного органа, ГУ
"Отдел МВД России по Завьяловскому району".
В районном Совете депутатов все депутаты работают в одной из 4-х профильных
комиссий:
по бюджету, налогам, финансам, экономической политике, вопросам
собственности, инвестициям, законности и местному самоуправлению

о агропромышленному комплексу, природопользованию и охране окружающей
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- по социальной, молодежной, национальной политике и депутатской этике
- по промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству, ГО и ЧС.
Комиссией, в которую я вхожу и возглавляю (по АПК, природопользованию и
охране окружающей среды), за 2013 год было проведено 13 заседаний, в том числе 3
выездных заседания совместно с Советом по АПК. На заседаниях комиссии были
рассмотрены не только вопросы, касающиеся повестки сессий, но и профильные
вопросы, в т.ч. связанные с сельскохозяйственным производством, реализацией
районных целевых программ "По обращению с отходами на территории
муниципального образования "Завьяловский район" на 2012 - 2015 годы" и
"Развитию
агропромышленного
комплекса
муниципального
образования
"Завьяловский район" на 2012-2015 годы".
Кроме того, В 2013 году Советом Депутатов МО "Завьяловский район" были
одобрены предложения
в Программу
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на 2015-2019 годы, куда вошли все стратегически важные
объекты по муниципальному коммунальному хозяйству и соц.объекты, в том числе
капитального строительства, в целом по району. В т.ч. строительство детского сада и
культурно - социального комплекса, врачебной амбулатории в д. Хохряки,
капитальный ремонт объектов социальной сферы: КК "Якшурский", д/сад д.Якшур и
д.Хохряки, школы д.Якшур; ремонт, реконструкция и строительство 8 объектов
муниципального и коммунального хозяйства МО "Хохряковское" и 23 объектов МО
"Якшурское". В текущем году при рассмотрении вопросов о внесении изменений в
программу возможно удастся сдвинуть сроки по "острым" объектам на более ранние.
Немаловажную часть в моей работе занимает и работа в округе. По сути это два
муниципальных образования расположенных рядом, но разные по своим проблемам
и заботам, укладу жизни. Одно их объединяет, на мой взгляд - люди у нас хорошие!
Одна из форм моей работы - это работа с обращениями жителей. Я виду личный
прием граждан в администрации МО "Якшурское" 1 раз в месяц по графику. Жителей
МО "Хохряковское" принимаю в ОАО "Тепличный комбинат "Завьяловский" по
предварительной записи. За 2013 год мне поступило 14 индивидуальных обращений
граждан и 1 коллективное обращение жителей д.Хохряки (по изменению 320
маршрута). Часть вопросов удается решить сразу, в ходе приема, путем консультации
и разъяснительной работы с жителями, оперативных звонков. По вопросам,
требующим дополнительной проработки мною сделано 9 запросов в органы
исполнительной власти, организаций в сфере ЖКХ, ИПОПАТ, ГИБДД, МВД.
Помимо этого, в 2013 году бесплатную юридическую консультацию получили 4
жителя округа.
Хочу обратить внимание на коллективное обращение граждан д.Хохряки. по
изменению маршрута движения 320 маршрута (обращение в мой адрес поступило
24.12.2013 года). Информация незамедлительно была доведена до руководства района, т.к.
этот вопрос социально значимый и касался двух населенных пунктов МО "Хохряковское" и
МО "Ягульское". Однако в декабре вопрос решить окончательно не удалось. Но общими

естными усилиями общественности, депутатов, администраций, профильного
.нистерства, председателя правительства УР и ГИБДД в начале января вопрос был решен
лоложительно. Это еще раз доказывает, что совместное взаимодействие общественности,
депутатов и исполнительной власти может и должно быть эффективным.
А вот о продлении времени следования маршрута с ИПОПАТом на последнем
совещании в Минтрансе к сожалению так и не удалось договориться, так как по заверениям
ИПОПАТ продления маршрута убыточно, а ИПОПАТ сейчас ищут пути оптимизации
расходов, в связи с чем ими и была предпринята попытка по сокращению маршрута
следования 320 автобуса по городу Ижевску. Как не удается пока сдвинуть и решение
вопроса с "бородой" по передаче автомобильной дороги Ижевск - Хохряки с баланса района
на баланс республики с целью улучшения содержания данной дороги в нормативнотехническом состоянии. Но вопрос в районе на контроле.
Контакт и взаимодействие налажены с учреждениями на территориях
муниципальных образований, ветеранскими организациями, которым оказывается
помощь, в т.ч. материальная в решении проблем. Не остаются без внимания и
спортсмены МО "Хохряковское" - хоккейная команда "Звезда" и детский мотоклуб
"Форсаж", которым так же оказывается материальная помощь.
Кроме того, по просьбам жителей МО в 2013 году была продлена подписка на
Любимую газету, которую жители округа получают бесплатно.
Я благодарю Вас не только за поддержку и доверие, но и за настойчивость и
активную жизненную позицию, потому что проблемы можно и нужно решать
сообща, всем вместе!

С уважением,
Депутат Совета депутатов
МО« Завьяловский район»

С.А.Салтыкова

