КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от

26 мая 2022 г.

№132

Об отчете главы МР «Куйбышевский район»
о работе за 2021 год.

Заслушав отчет главы
муниципального района «Куйбышевский район»
Архипова А.А. КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы МР «Куйбышевский район» о работе за 2021 год.

Глава
муниципального образования
«Куйбышевский район»

А.А. Архипов

Приложение к решению Районного Собрания
от 25.05.2022 года №132
Уважаемые депутаты и все присутствующие!
Представляю вашему вниманию отчет главы Куйбышевского района о работе за 2021
год. Отчет состоит из нескольких разделов, характеризующих основные направления
моей деятельности как главы района.
Работа Районного Собрания
Деятельность Районного Собрания Куйбышевского района, как представительного
органа местного самоуправления, осуществлялась в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Калужской области, Уставом муниципального образования
«Куйбышевский район».
Деятельность депутатов Районного Собрания
в 2021 году была организована в
соответствии с уставом муниципального района «Куйбышевский район». За 2021 год
проведено 16 заседаний Районного Собрания, на которых рассмотрено 61 вопрос.
Нормативно – правовой комиссией проведено 10 заседаний и рассмотрено 39 вопросов.
Комиссией по социальным вопросам проведено 3 заседания и рассмотрено 7 вопросов.
Комиссией по бюджету и налогам проведено 7 заседаний и рассмотрено 15 вопросов.
Депутаты Районного Собрания использовали различные формы реализации своих
полномочий.
Районное Собрание в 2021 году работало по перспективному плану работы,
утвержденному в январе 2021 года. План работы базируется на компетенции Районного
Собрания и направлениях социально - экономического развития района. Перспективный
план формируется на основе вопросов, вносимых депутатами Районного Собрания и
администрацией муниципального района. План работы был выполнен в полной мере.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Районного Собрания в
2021году:
 Утверждение отчета об исполнении бюджета за 2020 год.
 Принятие бюджета района на 2022 год.
 О создании координационного совета по контролю и мониторингу ситуации в
связи
с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
при
представительном органе
 Об утверждении плана приватизации на 2022 год
 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Куйбышевский район» на 2022 год и на плановые период 2023 и 2024
годов
 О внесении изменений в Устав МР «Куйбышевский район»
 Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на 2022 год по муниципальному району «Куйбышевский район».
Одним из основных принципов осуществления местного самоуправления в
демократическом государстве является участие населения в решении вопросов местного
значения. Публичные слушания - одна из форм непосредственного участия населения в
решении таких вопросов. За прошедший год слушания проводились
8 раз. На них
рассматривались проекты следующих правовых актов Куйбышевского Районного
Собрания:
 «Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский
район» за 2020 год»,



«Об обсуждении материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов
 «О проекте бюджета на 2022 год.
 О внесении изменений в Устав МР «Куйбышевский район».
В заседаниях Районного Собрания
участвует Прокурор Кировской межрайонной
прокуратуры.
Работа с населением
Исходя из смысла названия «представительный орган» следует вывод, что депутат представитель населения муниципального образования в органе местного
самоуправления. Поэтому работа с населением - первоочередная задача и обязанность
депутатов Куйбышевского Районного Собрания. Депутаты работают с населением не
только в часы приема, но и не отказывают во встречах непосредственно на
территориях своих избирательных участков.
Население Куйбышевского района информируется о решениях Районного Собрания
ежемесячно через газету «Бетлицкий вестник», также материалы с заседаний
направляются в районную библиотеку и размещаются на сайте МР «Куйбышевский
район».
Одним из важнейших каналов связи депутатов с избирателями являются обращения
граждан к депутатам, как непосредственно, так и путём письменных и устных обращений.
Основными темами обращений являлись: о грейдировании улиц Куйбышевского района,
о закупке скамеек для установки возле многоквартирных домов, о спиливании аварийных
деревьев, о благоустройстве мест захоронения, о подсыпке щебня на дорогах в п. Бетлица,
об обустройстве торговой площадки для торговли с/х животными и птицей, об установке
дополнительных урн в п. Бетлица. В 2021 году было проведено 8 заседаний
Координационного совета по контролю и мониторингу ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции при представительном органе МР
«Куйбышевский район». На заседаниях были рассмотрены вопросы повышения
эффективности и качества работы медицинских учреждений района в условиях
распространения коронавирусной инфекции, организации транспортировки пациентов
района в лечебные учреждения Калужской области, организации информирования
населения о вакцинальной кампании. Депутаты Районного Собрания приняли участие в 3
заседаниях Комитета по здравоохранению при Законодательном Собрании Калужской
области по вопросам повышения качества медицинской помощи жителям Куйбышевского
района в «Центральной межрайонной больнице №1» г. Киров. По результатам заседаний в
Участковой больнице Куйбышевского района был организован прием узкопрофильными
специалистами Кировской больницы, ускорены сроки выдачи результатов ПЦР – тестов.
Депутаты Районного Собрания в составе дорожной комиссии приняли участие в приемке
после ремонта дорог по ул. Ленина, ул. Новосибирской и участка по ул. Кирова в пос.
Бетлица. Так же дорожной комиссией были составлены акты оценки технического
состояния а/дорог местного значения в пяти сельских поселениях района.
По обращениям, требовавшим внимательного рассмотрения, депутаты выезжали на
место жительства жителей для ознакомления с
существующими проблемами,
запрашивали информацию в администрации муниципального района, соответствующих
организациях.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления и органами
государственной власти
В течение 2021 года депутаты обращались в различные органы власти области и
организации для решения рабочих вопросов:
- в Законодательное Собрание;
- управление Минюста по Калужской области;

- в министерство финансов Калужской области.
В течение отчетного периода депутаты Районного Собрания принимали участие в
различных мероприятиях районного и регионального уровней, в видеоконференциях,
проводимых Законодательным Собранием и администрацией области.
Я как Глава муниципального района
регулярно участвовал в заседаниях
Консультативного совета Глав муниципальных образований Калужской области,
принимал участие в работе заседаний Президиума Консультативного совета, на которых
рассматривались вопросы подготовки решений к сессиям Законодательного Собрания
Работа с главами поселений
В 2021 году проводились встречи с главами сельских поселений район по вопросам
благоустройства территории, работе с невостребованными земельными долями, проведено
7 консультаций по внесению изменений в уставы сельских поселений.
Определение многих вопросов местного значения поселений и муниципального
района имеют тождественное или очень близкое значение. Совпадение определений или
их тождественность означает, что данные вопросы должны решаться как органами
местного самоуправления муниципального района, так и поселений. На нашей территории
вопросы местного значения решаются исходя из уровня спроса населения на
общественные услуги по
вопросам местного значения, а также финансовых и
экономических возможностей.
Заключение
В заключение своего выступления хочу поблагодарить депутатов Районного
Собрания, администрацию района
за поддержку, взаимопонимание и совместную
работу.

