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Завершился 2015 год и мы можем подвести итоги его работы.
13 сентября 2015 года состоялись дополнительные выборы
депутата Совета депутатов Истринского муниципального района,
взамен выбывшему по одномандатному округу №12 на территории
сельского поселения Букаревское, избран Хохлович Аркадий от
партии Единая Россия.
Истринский районный Совет депутатов работает с сентября
2015 года в полном составе из 19 депутатов.
Всего в 2015 году было проведено 14 заседаний Совета
депутатов, на которых рассмотрено и приняты решения по 89
вопросам.
На заседаниях Совета депутатов

были рассмотрены такие

вопросы:
- Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний об изменении (установлении)
вида

разрешенного

использования

земельных

участков

на

территории Истринского муниципального района Московской
области».
- О создании муниципального дорожного фонда Истринского
муниципального района.
- Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого
члена

семьи,

и

стоимости

имущества,

находящегося

в

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и представления им по
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договорам

социального

найма

помещений

муниципального

жилищного фонда.
- Об утверждении Порядка расчета размера платы за право
размещения нестационарных торговых объектов на площадках
(земельных участках) находящихся в собственности Истринского
муниципального района, или на площадках (земельных участках)
государственная собственность на которые не разграничена.
- Об утверждении порядка обеспечения жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Истринском муниципальном районе Московской области в новой
редакции.
- Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения

публичных

слушаний

при

осуществлении

градостроительной деятельности на территории Истринского
муниципального района Московской области».
- Об утверждении перечней имущества, подлежащего передаче из
муниципальной собственности сельских поселений Истринского
муниципального района Московской области в муниципальную
собственность Истринского муниципального района Московской
области.
- О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Истринского муниципального района от 27.05.2014г. №5/4 «Об
утверждении «Положения о регулировании цен (тарифов) и
надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищнокоммунального

комплекса

и

прочие

услуги,

регулируемые
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органами местного самоуправления на территории Истринского
муниципального района.
И многие другие, касающиеся непосредственных интересов
юридическийх лиц и граждан.

Основным документом, регламентирующим деятельность и
объем полномочий представительных и исполнительных органов
местного самоуправления является Устав.
В течении года на депутатских комиссиях и заседаниях Совета
депутатов рассматривались изменения и дополнения в Устав с
целью

приведения

его

в

соответствие

с

действующим

законодательством
Проект Устава, как требует Закон, был размещен в газете
«Истринские Вести», проводились публичные слушания и все
предложения и замечания были учтены.
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На сегодняшний день Устав проходит регистрацию в
Министерстве Юстиции РФ.

Вопрос исключительной компетенции Совета депутатов принятие бюджета и утверждение отчета об его исполнении.
На начало 2015 года бюджет был утвержден
по доходам- 3 миллиарда 400 миллионов руб.,
по расходам - 3 миллиарда 473 миллиона руб.
Исполнение

по

доходам

консолидированного

бюджета

совместно с городскими с сельскими поселениями за 2015 год
составил 6,8 млрд. рублей, что на 1 млрд._рублей больше по
сравнению с 2014 годом.
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Комиссия по мобилизации доходов работала по вовлечению
дополнительных объектов налогообложения, легализации объектов
налогообложения.
На конец года доход бюджета за счет налогов и неналоговых
поступлений увеличился на 391 миллионов рублей. Что позволило
утвердить

дополнительные

расходы

по

решению

вопросов

местного значения.
В течение всего 2015 года на заседаниях Совета депутатов
рассматривались вопросы корректировки бюджета.
Увеличение расходов бюджета на 366 млн.руб.,
За

счет

дополнительных

доходов

по

сравнению

с

первоначальным бюджетом увеличены ассигнования на :
 Расходы в сфере ЖКХ на 35 миллионов руб., в том числе
на строительство котельной в с.Новопетровское и
капитальный ремонт теплосетей;
 Строительство детского сада в г. Дедовск на 2,15 млн.
тыс. руб.;
 Муниципальное задание и укрепление материальнотехнической

базы

муниципальных

учреждений

Истринского муниципального района на 25 млн. руб.;
 Покупку квартир для детей-сирот на 5,5 млн. руб.;
 Оказание адресной материальной помощи жителям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 4
млн.руб.
Фактические расходы в 2015 году составили:
 На сферу ЖКХ около 50 млн.;
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 На содержание и ремонт дорог на территории района
80,2 млн. руб.;
 На социальную поддержку населения 175,2 млн. руб.,
в том числе 97 млн. руб. на социальные выплаты
отдельным категориям граждан(компенсация оплаты
населениям коммунальных услуг);
 На функционирование МФЦ 26,5 млн.руб., а создание
МФЦ в г. Дедовск и сети удаленных рабочих мест в
поселениях – 19,6 млн. руб.
Бюджетные

инвестиции

строительства

и

в

объекты

приобретение

капитального
муниципальной

собственности были профинансированы в 2015 году на
сумму 149,7 млн. руб., в том числе на :
 Приобретение жилья детям-сиротам в сумме 43
млн. руб.;
 Строительство детского сада в г.Дедовск в сумме
92,3 млн.руб.
 Строительно-монтажные

работы

котельной

в

с.Новопетровское в сумме 2 млн. руб.;
 Капитальный ремонт теплосетей 12,4 млн. руб.
Расходы на социальную сферу в целом составили 3
млрд. 107 млн.руб. или 83,4% фактических расходов
бюджета,

в

том

числе

на

заработную

плату

работникам бюджетных учреждений – 2 млрд.192
млн.руб. или 70,6% расходов бюджета( это учителя,
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воспитатели,

работники

культуры

и

спорта,

социальных учреждений.
В

конце

года

был

принят

бюджет

Истринского

муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 год.
Все проекты нормативных правовых актов Совета депутатов и
администрации проходят антикоррупционную экспертизу.

Повысить

уровень

жизни

нашего

населения

за

счет

качественного предоставления муниципальных услуг - основная
цель муниципальной власти.
Эта цель определила самые разные задачи, которые были
поставлены перед нами в январе 2015 года. Многие из них были
успешно решены, какие-то решить не удалось, а некоторые
повлекли за собой ряд других проблем, требующих решения.
В этом году еще более очевидной стала необходимость
перестроить взаимоотношение власти с населением. В целях
повышения доверия населения нами поставлена задача – найти
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механизмы вовлечения населения в жизнь района. Местная власть
должна знать проблемы жителей района и выстраивать свою работу
согласно озвученной населением позиции. Но и население должно
слышать местную власть, понимать направление, в котором мы
двигаемся и цели. Это двухсторонний процесс, диалог, который
крайне необходим не только для повышения результативности
нашей работы, но и для того, чтобы население могло объективно
оценить наши результаты.
Залог успешной работы – это ориентированный на результат,
высококвалифицированный и работоспособный коллектив, в том
числе депутатский корпус.
Структура администрации, с ее системой подчиненности и
разветвленных взаимосвязей, позволяет обеспечить эффективность
муниципального управления.
В

результате

мероприятий

проведения

удалось

провести

организационно-кадровых
оптимизацию

численности

муниципальных служащих с 202 до 132 человек.
Важнейшей задачей продолжает оставаться оптимизация
бюджетных расходов, мы перешли на «программный бюджет». Для
этого администрацией были разработаны 13 муниципальных
программ, включающих в себя 49 подпрограмм, в том числе:
- «Развитие образования и воспитания детей в Истринском
муниципальном районе в 2015-2019 годах»
- «Развитие физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни населения Истринского муниципального
района в 2015-2019 годах»
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- «Жилище»
- «Дороги» и другие.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов
регулярно проводился мониторинг исполнения

муниципальных

программ Истринского муниципального района. Доля расходов
бюджета Истринского муниципального района формируемых в
рамках программ, в общем объеме составила 1418,1 млн. рублей
или 98.7%. Фактическое исполнение муниципальных программ в
части финансирования составило 97.1%.
Все приоритетные показатели, установленные майскими
Указами Президента РФ выполнены.
В целом, с учётом ситуации в экономике итоги прошлого года
можно оценить как неплохие на общем уровне. Нам удалось
избежать массового высвобождения работников.
Как

показатель

безработицы

–

низкий

уровень

регистрируемой

по Истринскомй району- 0,49%, по Московской

области - 0,7%,
Средний уровень заработной платы по району - 44,8 тысячи
рублей.
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В этом году депутаты Совета депутатов активно работали и в
формате заседаний комиссий. Как примеры:
Комиссия по вопросам законности, аграрной политики,
землепользования,

природных

председательством

Геннадия

ресурсов
Горова

на

и

экологии
своем

под

заседании

проработали вопрос о внесении изменений в Положение

«О

порядке предоставления в аренду помещений, зданий, сооружений
нежилого

фонда

муниципальный

Муниципального
район»

в

образования

соответствии

с

«Истринский
действующим

законодательством.
На

комиссии

транспорта,

по

вопросам

строительства

и

промышленности,

ЖКХ,

информатизации

под

председательством Павла Бочковского неоднократно обсуждалась
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проблема отопления микрорайона №4 г. Истры, которая возникла в
связи с капитальным ремонтом дымовой трубы с приглашением
представителей

организации

ГУП

«Энергетик

ВНИЦ».

В

установленные сроки проблема отопления была решена.
Депутаты принимают активное участие в работе комиссий
администрации, таких как «О дополнительной мобилизации
доходов»,

«По

безопасности

дорожного

движения»,

«Административной реформе» и других.

Также на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты
управлений и служб администрации и района, как пример:
-

Отчет

о

проделанной

работе

Управлением

ЖКХ

и

благоустройства администрации Истринского муниципального
района по подготовке объектов ЖКХ

района к зиме 2015-2016

года.
- Отчет начальника ОМВД России по Истринскому району о
проделанной работе.
Хотелось бы отметить: что наша совместная работа с
администрацией Истринского муниципального района в целом
носит конструктивный характер.
В районе постоянно работают: Консультативный совет по
делам национальностей Истринского муниципального района,

12

Совет по противодействию коррупции на территории Истринского
муниципального

района,

Антитеррористическая

и

Антинаркотическая комиссии.
У Совета депутатов и администрации, и это, мне кажется,
тоже

всеми

сбалансированное

осознаётся,
развитие

общая
района

нестабильности мировой экономики.

ответственность
в

непростой

за

период
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Ответственность

за исполнение бюджета и

выполнение

муниципальных программ, конечно, продолжит оставаться на
руководителе, Совет депутатов рассматривает на своих заседаниях
ход их реализации.
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим
органом

внешнего

государственного

финансового

контроля,

образуемым Советом депутатов Истринского муниципального
района и подотчетным ему.
Контрольно-счетным

органом

осуществлялся

комплекс

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, результаты
которых позволили оценить действенность мер, принимаемых
органами

исполнительной

использования

власти,

бюджетных

финансирование

проверить

средств,

муниципальных

эффективность

направленных

программ

на

Истринского

муниципального района:
Среди важнейших экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных

Контрольно-счетным

органом

в

2015

году,

необходимо отметить следующие.
За отчетный период проведена экспертиза проекта Решения
Совета депутатов Истринского муниципального «О бюджете
Истринского муниципального района на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», а также 14 экспертиз проектов Решения
Советов депутатов городских и сельских поселений Истринского
муниципального района «О бюджете на 2016 год и плановый
период 2017, 2018 годов».
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Контрольно-счетный орган осуществлял внешнюю проверку
отчета об исполнении бюджета Истринского муниципального
района за 2014 год и 14 проверок отчётов об исполнении бюджетов
городских и сельских поселений Истринского муниципального
района.
Одним из основных направлений деятельности Контрольносчетного органа, является финансово-экономическая экспертиза
проектов

Решений

Совета

Депутатов,

муниципальных

и

ведомственных целевых программ Истринского муниципального
района.
В 2015 году Контрольно-счетным органом подготовлено 18
заключений (аналогичный период прошлого года – 2) на проекты
Решений Совета депутатов Истринского муниципального района.
При подготовке заключений проводился анализ соблюдения норм
Бюджетного Кодекса РФ и иных нормативных правовых актов
Российской

Федерации,

Московской

области,

Истринского

муниципального района. По результатам экспертизы подготовлены
заключения, которые в установленном порядке направлялись в
Совет депутатов.
В отчетном периоде Контрольно-счетный орган осуществлял
финансово-экономическую экспертизу муниципальных программ.
Подготовлено и направлено 90 заключений (АП прошлого года –
86).
По

результатам

проведенных

финансово-экономических

экспертиз разработчикам программ направлено 406 замечаний.
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Все замечания разработчиками программ учтены, внесены
соответствующие изменения.
За отчетный период в соответствии с планом работы,
Контрольно-счетным органом проведено 97 мероприятий (АП
прошлого года – 90), в том числе: 7 контрольных мероприятия (АП
прошлого года - 6) и 90 экспертно-аналитических мероприятия
(АП прошлого года – 84). Объем денежных средств, охваченных
контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 2015
году, составил 12,6 млрд. руб.
Общая

сумма

выявленных

финансовых

нарушений

по

контрольным мероприятиям составила 78,6 млн. руб., в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств – 4,1 млн. руб.,
другие финансовые нарушения – 74,5 млн. рублей.
Контрольно-счетным органом направлено 33 предписания и
10 представлений.
К

дисциплинарной

ответственности

привлечено
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должностных лиц.
В отчетном периоде принимались меры по дальнейшему
совершенствованию взаимодействия Контрольно-счетного органа с
комиссиями

Совета

депутатов

Истринского

муниципального

района и администрацией Истринского муниципального района.
На заседаниях Совета депутатов рассматривались заключения
Контрольно-счетного органа по проекту бюджета, по отчету
администрации

Истринского

муниципального

района

об

исполнении бюджета за отчетный год, а также ежегодный отчет о
работе Контрольно-счетного органа.
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Мы живём в эпоху глобализации, когда вопрос о собственной
идентичности становится всё более важным для каждого народа.
Основой нашей общности, самобытности, конечно, является наша
культура, она прямо связана и с верой народа в себя, в собственные
силы, достойное будущее, и в конечном счёте с развитием
прогресса.
В апреле 2015 года в Истринском драматическом театре
состоялся

первый

семинар

по

теме:

«Проблематика

и

результативность деятельности учреждений сферы культуры»,
который провела рабочая группа по вопросам культуры Совета
депутатов Истринского муниципального района.
Семинар проходил по трем секциям, модератором которых стал
депутат Совета депутатов Истринского муниципального района,
директор Истринского муниципального драматического театра
Андрей Соколов. В рамках семинара руководители учреждений
культуры обменялись опытом, обсудили достигнутые результаты
выявили актуальные проблемы, возникающие в работе.
По результатам семинара в декабре 2015 г. состоялся круглый
стол,

в

работе

администрации,

которого

приняли

руководители

и

участие

представители

представители
учреждений

культуры района. В рамках круглого стола обсуждались пути
решения проблем учреждений культуры.
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В

нашем

районе

придается

исключительное

значение

обеспечению широкого и равного доступа к достижениям культуры
для всех жителей района, уделяя особое внимание детям, молодежи
и пожилым людям. 80 процентов мероприятий проводится
учреждениями культуры на бесплатной основе.
Большая работа была проведена по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры. Во всех учреждениях
культуры

проводятся

ремонты,

приобретаются

сценические

костюмы для коллективов художественной самодеятельности,
приобретаются музыкальные инструменты, мебель и т.д. В рамках
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и
искусства Истринского муниципального района на 2015-2019 годы
в размере 139,2млн. руб.
Были проведены следующие работы: в МУКТ «Истринский
культурно-досуговый комплекс» благоустройство территории. В
МБУК

«Истринский

драматический

театр»

благоустройство

территории (озеленение, установка скамеек, фонарей, мощение
тротуаров, асфальтирование территории), ремонт кровли. В МУК
«Ленино-Снегиревский военно-исторический музей» проведены
работы по благоустройству, текущий ремонт мемориала «Воинам
Сибирякам»; реконструкция танковой площадки, Изготовление
Стены Памяти.
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Число детей

подростков вовлеченных в занятия в клубные

объединения увеличивается год от года.).
Проводится поддержка молодых талантов в виде выплаты
именных стипендий. В 2015 году 2 сотрудникам муниципальных
учреждений культуры была присвоена стипендия Губернатора
Московской области «Выдающиеся деятели культуры и молодые
талантливые авторы».
Именную стипендию Губернатора Московской области для
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в
области науки, искусства и спорта получили 5 человек.
В 2015 году в районе проводилась комплексная системная
работа по физической культуре, спорту и пропаганде здорового
образа жизни. Спортсмены района приняли участие в 551
спортивном мероприятии, из них более 300 соревнований были
организованы на территории Истринского района, Проведена
традиционная Спартакиада района по 12-ти видам спорта, в
которой приняли участия все поселения района
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Ещё одно направление в деятельности Совета депутатов
касается открытой работы с деловыми кругами и гражданским
обществом. Конечно, открытая работа и сама по себе ценна, но
важно,

чтобы

эта

работа

подкреплялась

последующими

конкретными действиями.
В 2015 году Общественная палата Истринского района
подготовила и провела ряд мероприятий:
- Семинар «О мерах социальной поддержки для льготной
категории граждан».
-

Совместное

заседание

Комиссии

по

патриотическому

воспитанию и работе с молодежью, Комиссии по культуре,
возрождению

историко-культурного

наследия

и

развитию

народных промыслов и Комиссии по развитию спорта, туризма и
формированию

здорового

образа

жизни

по

вопросу

увековечивания даты - Дня освобождения Истры от немецкофашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.
- 17 сентября, состоялся круглый стол, на котором обсуждались
острые проблемы в микрорайоне «Восточный», связанные с
отсутствием объектов инфраструктуры и с транспортной развязкой
на Волоколамское шоссе.
- Общественное обсуждение архитектурно-градостроительной
концепции Транспортно-Пересадочного Узла (ТПУ) МО «Истра».
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- Cеминар по развитию малого и среднего бизнеса проводимого
совместно Общественной приемной Уполномоченного по защите
прав предпринимателей Московской области в Истринском районе,
Истринским отделением «ОПОРА РОССИИ», который стал
необходимым звеном для построения нашей работы (в том числе законодательной), чтобы малый и средний бизнес почувствовал
себя уверенно.
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В

рамках

совместной

работы

в

ноябре

состоялось

расширенное заседание Комитета по делам молодежи, спорта и
туризма на тему «О формировании Палаты молодых депутатов
при Московской областной Думе».
Палата

молодых

депутатов

является

коллегиальным

совещательным органом при Московской областной Думе и
осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Палата молодых депутатов станет своего рода элементом
здоровой конкуренции и дополнительной площадкой, на которой
политически ориентированная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет
могла бы проявить себя.
В целом все это направлено на формирование полноценного
профессионального кадрового резерва для представительной и
исполнительной

власти.
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Истринская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооружённых

сил

и

правоохранительных органов Московской области. насчитывает 23
первичных отделений, которые созданы во всех городских и
сельских поселений района.
10 октября 2015г. Председателем районного Совета был
избран Рошка Фёдор Николаевич.
В

составе

ветеранской

организации

входят

участники

Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла,
блокадники, узники, вдовы участников войны, дети войны,
ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов.
Работают
организация
районное

также
«Союз

Истринская
инвалидов

отделение

районная

«Чернобыль»

Московского

общественная
и

Истринское

областного

отделения

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство».
В ветеранской организации созданы клубы по интересам,
Частыми гостями «Дома для ветеранов» и проводимых здесь
мероприятий

являются

Истринских

колледжей,

дошкольники,
воспитанники

школьники,

студенты

спортивных

секций,

молодёжь района.
Ветераны

тесно

взаимодействуют

с

городскими

библиотеками, учреждениями культуры и музейно-выставочным
комплексом Московской области «Новый Иерусалим».

23

Совет

ветеранов

тесно

взаимодействует

с

Местным

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ветеранский актив

принимал

мероприятиях

участие

в

таких

совместных

как

Торжественный митинг на Ленино-Снегирёвском мемориальном
комплексе», акция «Свеча памяти: 21 июня День памяти и скорби»,
4 ноября автопробег, посвящённый Дню народного единства.
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Положительный результат этих мероприятий заложил основу
для планирования на 2016 год, которым предусмотрено обучение
депутатов, проведение встреч и круглых столов по обсуждению
перспектив развития важнейших направлений жизнедеятельности
района.
Планируется более активная работа с избирателями. Тем
более, что, в наступившем году нам предстоят выборы.
Выборы в Госдуму будут проводиться 18 сентября 2016 г. по
смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по
партийным спискам и единому избирательному округу, а еще 225 по одномандатным округам.
Одновременно

с

этим

в

регионе

пройдут

выборы

в

Мособлдуму, в которой работают 50 депутатов. Из них 25
избираются по партийным спискам, а остальные 25 - по
одномандатным округам.
Выборы должны быть легитимными. Традиционно у нас явка
на местных выборах 25-35%, на региональных - не менее 40-45%, а
на федеральных - 50%. Мы для себя ставим задачу обеспечить явку
избирателей, жителей Истринского района не менее 50%.
По состоянию на 01 января 2016г. численность избирателей
Истринского района составляет 99 тыс. 744 человек.
Уже сейчас началась активная подготовка: формируются
Участковые избирательные комиссии, планируется проведение II
Фестиваля «Подмосковье Выбирает! и праздничные мероприятия
по всему району.
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Развитие нашего района складывается из повседневных
успехов, из работы каждого из нас, и оно зависит от веры в
собственные силы, от умения работать, от умения, кстати,
аргументированно отстаивать свою точку зрения, от умения
уважать мнение других и, конечно, от ответственности перед
жителями района и перед своими коллегами, и просто перед
своей семьёй.
Спасибо за внимание.

