
 
 

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 29.06.2016  № 53 

 

 

Об отчете Главы муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области о 

результатах своей  деятельности, в том числе о 

работе Вяземского районного Совета 

депутатов  за 2015 год 

 
 

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области Хомайко П.В. отчет о результатах своей  

деятельности, в том числе о работе Вяземского районного Совета депутатов  за 2015 

год, Вяземский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить отчет Главы муниципального образования  «Вяземский район» 

Смоленской области Хомайко П.В. о результатах своей  деятельности, в том числе о 

работе Вяземского районного Совета депутатов  за 2015 год (прилагается). 

 2. Признать деятельность Главы  муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области Хомайко П.В. за 2015 год удовлетворительной. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вяземский вестник» и на официальном 

сайте  муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. 

 

 

Заместитель Главы муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области                       Е.В. Зверьков 



 

ОТЧЕТ 

Главы муниципального образования «Вяземский район»  

Смоленской области о результатах своей деятельности, в том числе о  

работе Вяземского районного Совета депутатов за 2015 год 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые жители Вяземского района! 

 

 

Одним из закрепленных федеральным законодательством положений является 

представление Главой  муниципального образования ежегодного отчета о работе за 

истекший год.  Традиционно отчет Главы муниципального образования включает в 

себя две основные части. Первая часть – это деятельность по исполнению 

полномочий Главы муниципального образования, вторая – по исполнению 

полномочий председателя Вяземского районного Совета депутатов. 

У Главы муниципального района, представительного и  исполнительного 

органов власти  района  разные функции и деятельность их разграничена, хотя в 

целом вся наша работа направлена именно на динамичное и последовательное 

развитие района. По многим вопросам на сегодняшний день очевидны конкретные  

результаты, по другим – наметилась положительная динамика, а над решением  

целого ряда проблем ведется работа.  

В 2015 году моя деятельность была направлена на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в Вяземском районе. В минувшем 

году основным направлением своей деятельности  считала принятие 

исчерпывающих мер, направленных  на  обеспечение социально-экономической  

стабильности в районе, поддержания  законности и правопорядка, предоставление 

условий для жизнеобеспечения жителей нашего района. 

Согласно ч.4 ст.36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Глава 

муниципального образования наделяется собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.  

В соответствии со своими полномочиями в 2015 году многократно 

представляла Вяземский район и интересы жителей района в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти Смоленской области, гражданами и организациями. 

Взаимодействовала с Советом муниципальных образований Смоленской области, 

принимала участие рабочих совещаниях в Администрации Смоленской области, 

заседаниях и совещаниях, круглых столах в районе и области, принимала участие в 



рабочих встречах, деловых переговорах, направленных на  решение вопросов 

обеспечения стабильности, безопасности и  жизнедеятельности в районе. 

Одним из полномочий Главы муниципального образования является 

подписание и обнародование нормативно-правовых актов, принятых 

представительным органом муниципального образования. За 2015 год мною было 

подписано 104 решения, принятых Вяземским районным Советом депутатов, из 

которых 51 было опубликовано в газете «Вяземский вестник». Также мною было 

принято и опубликовано 3 Постановления  в пределах полномочий Главы 

муниципального образования. 

В отчетном периоде на имя Главы муниципального образования  поступило 74 

письменных обращения граждан. Все поступившие обращения своевременно 

рассмотрены. 

Неотъемлемой частью деятельности Главы муниципального образования 

является работа с населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и 

обращений жителей. В 2015 году мною еженедельно осуществлялся личный прием 

граждан, согласно графика, утвержденного Решением Вяземского районного Совета 

депутатов. На личном приеме было принято 42 посетителя.  

Также я неоднократно участвовала в работе Совета депутатов в сельских  

поселениях Вяземского района, присутствовала на  большинстве сельских сходов, 

проведенных в поселениях. Проводила личный прием граждан в Андрейковском, 

Кайдаковском, Исаковском, Семлевском, Новосельском сельских поселениях,  где 

также посещала многодетные семьи. 

В течение минувшего года принимала непосредственное  участие в решении 

вопросов, с которыми обращались ко мне главы сельских поселений. Это касалось 

состояния дел здравоохранения, образования, благоустройства, вопросов развития 

учреждений культуры и  спорта в селе. 

Как председатель Вяземского районного Совета депутатов, осуществляла 

руководство и организацию деятельности Совета и постоянных депутатских 

комиссий.  

Совет депутатов строит нормативно-правовую платформу, на которой 

исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь 

жителей района. Этот принцип действует на федеральном, областном и нашем 

муниципальном уровне. Действующий состав Вяземского районного Совета 

депутатов Смоленской области был сформирован в сентябре 2014 года из 19 

депутатов, избранных на муниципальных выборах сроком на 5 лет (в сентябре 2015 

года решением Вяземского районного Совета депутатов были досрочно прекращены 



полномочия депутата Кудрявцева Вячеслава Михайловича в связи с избранием его 

депутатом Угранского районного Совета депутатов). 

Деятельность районного Совета депутатов в 2015 году была организована в 

соответствии с Уставом муниципального образования, Регламентом, Положением о 

постоянных комиссиях Вяземского районного Совета депутатов и осуществлялась в 

следующих формах:  

- проведение заседаний Совета депутатов; 

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 

- подготовка замечаний и предложений по рассматриваемым вопросам; 

- разработка проектов решений и их рассмотрение на заседаниях Совета 

депутатов; 

-контроль за исполнением ранее принятых решений; 

-прием населения;  

– и в других формах. 

Перед тем, как рассмотреть вопросы на заседании Совета, депутаты 

всесторонне изучали их самостоятельно, затем рассматривали на заседаниях 

постоянных депутатских комиссий, оценивали аргументы представителей 

Администрации. В результате этой работы обеспечивалась тщательная, продуманная 

подготовка проектов нормативных правовых актов, широкое их обсуждение, и, как 

правило, высокая степень готовности, что впоследствии всегда обеспечивало четкое 

оперативное обсуждение проектов решений на заседаниях Совета депутатов. 

Следует отметить, что все проекты решений нормативного характера, 

предварительно, до их рассмотрения на заседаниях Совета депутатов, направлялись 

в Вяземскую межрайонную прокуратуру. В 2015 году Вяземской межрайонной 

прокуратурой ни одно решение не было опротестовано.    

 

В районном Совете депутатов пятого созыва образовано 5 депутатских 

комиссий:  

- по бюджету и муниципальной собственности (председатель Новичкова Е.А.); 

- по законности, правопорядку и контролю органов местного самоуправления  

(председатель Тимофеев Е.В.); 

- по социальной политике (председатель Сидорова С.А.); 

- по строительству, ЖКХ и транспорту (председатель Беленко В.П.); 

- по промышленности, предпринимательству, сельскому хозяйству и 

природопользованию (председатель Шрейн В.В.). 

Для совместного рассмотрения вопросов с Советом депутатов Вяземского 

городского поселения Вяземского района Смоленской области работает совместная 

рабочая группа по вопросам ЖКХ, транспорта и состояния дорог Вяземского 

районного Совета депутатов и Совета депутатов Вяземского городского поселения 



Вяземского района Смоленской области, образованная в 2015 году. 

 

За отчетный период в Вяземском районном Совете депутатов проведено  60 

заседаний постоянных депутатских комиссий, на которых рассмотрено 194 вопроса. 

Работа каждой комиссии за отчетный год характеризовалась следующим образом: 

Постоянные депутатские 

комиссии 

Проведено 

заседаний 

Рассмотрено 

вопросов всего 

Из них 

вынесено 

на 

заседания 

Совета 

По бюджету и муниципальной 

собственности 
15 59 41 

По законности, правопорядку и 

контролю органов местного 

самоуправления   

13 59 32 

По социальной политике 11 33 5 

По строительству, ЖКХ и 

транспорту 
10 24 5 

По промышленности, 

предпринимательству, сельскому 

хозяйству и природопользованию 

11 19 9 

 

Проводимая органами местного самоуправления в 2015 году бюджетная и 

финансовая политика была направлена на сохранение благоприятной социальной 

среды и экономической стабильности в районе, все предложения депутатского 

корпуса были направлены на поддержание сбалансированности бюджета и 

разумного сдерживания расходов. Постоянной комиссией по бюджету и 

муниципальной собственности проводился анализ доходной части районного 

бюджета  и работа по изысканию возможности его пополнения. С этой целью 

неоднократно был заслушан вопрос о работе комитета имущественных отношений 

Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по взысканию 

задолженности по действующим договорам аренды земельных участков и 

имущества, ежеквартально обсуждались отчеты об исполнении бюджета 

муниципального района. Рассмотрен вопрос о выполнении муниципальных  

программ в муниципальном образовании «Вяземский  район», обсуждены отчеты о 

работе всех комитетов и отделов Администрации.  Комиссией предложен Совету к 

утверждению отчет об исполнении бюджета района за 2014 год,   бюджет 

муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 



Постоянная комиссия по законности, правопорядку и контролю органов 

местного самоуправления в рамках своих полномочий рассмотрела в 2015 году  

вопросы, касающиеся нормотворчества, контроля деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области. На заседании постоянной комиссии было 

заслушано 22 проекта нормативно-правовых актов, из которых 21 проект был 

одобрен и отправлен для дальнейшего утверждения по компетенции. Советом 

депутатов было рассмотрено 20 поступивших из постоянной комиссии проектов 

нормативно-правовых документов, все из которых были утверждены 

соответствующими решениями Совета депутатов.  Заслушивались отчеты о работе 

федеральных, региональных и муниципальных организаций и их структурных 

подразделений. 

Постоянная комиссия по социальной политике  рассматривала в течение года 

вопросы социальной направленности: вопросы образования, культуры и туризма, 

спорта и молодежной политики, опеки и попечительства  в муниципальном 

образовании «Вяземский  район» Смоленской области. Комиссия заслушивала отчет 

о работе отдела опеки и попечительства по защите прав и интересов 

несовершеннолетних, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Депутатами отмечались недостатки в  работе отдельных структурных 

подразделений Администрации района, вносились предложения  по их устранению. 

В поле зрения постоянной комиссии по строительству, ЖКХ и транспорту 

комиссии были вопросы транспортного обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области.  На заседании постоянной комиссии контролировалось 

исполнение пяти муниципальных программ, относящихся к сфере ведения 

постоянной комиссии; рассматривался отчёт о работе управления жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  за 9 месяцев 

2015 года;  рассматривались вопросы тепло и газоснабжения, вопросы состояния 

дорог и другие. Комиссией давались рекомендации по улучшению работы 

Администрации по этим направлениям деятельности. 

Постоянной комиссией по промышленности, предпринимательству сельскому 

хозяйству и природопользованию были рассмотрены вопросы развития 

промышленности и сельского хозяйства на территории муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области, а также экологическое 

благополучие населения. Постоянной комиссией контролировалось исполнение 

пяти муниципальных программ, относящихся к сфере ведения постоянной 

комиссии. Заслушивались вопросы развития предпринимательства и сельского 



хозяйства. Особое внимание в работе постоянной комиссии было уделено 

экологическому состоянию в районе улицы Московская г.Вязьмы, связанному с 

работой предприятия ООО «ЗСК».  

На протяжении всего 2015 года работала  совместная рабочая группа по 

вопросам ЖКХ, транспорта и состояния дорог Вяземского районного Совета 

депутатов и Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района 

Смоленской области, в которой работали депутаты Вяземского районного Совета 

депутатов и Совета депутатов Вяземского городского поселения. Было проведено 7 

заседаний, из них 2 выездных, рассмотрено 17 вопросов. Часть вопросов удалось 

решить: ликвидированы мусорные свалки на ул. Кашена, ул. Кирова, возле 

Екатерининского кладбища. Вопросы: 

- о техническом состоянии дорог и придомовых территорий г. Вязьма; 

-об уборке города в зимний период; 

-о капитальном ремонте городского водовода; 

-о состоянии моста на улице Смоленская и другие остаются на контроле 

совместной рабочей группы.  

Все комиссии занимались не только подготовкой плановых вопросов к 

заседанию Совета депутатов, но и обсуждали различные проблемы, возникающие в 

ходе встреч депутатов с избирателями, обращений и заявлений граждан. В этих 

случаях обсуждались и намечались конкретные пути решения проблем, материалы 

для исполнения передавались в Администрацию района, города или в прокуратуру, 

для прокурорского реагирования.  

Основной формой работы представительного органа является проведение 

заседаний Совета. Повестки заседаний Совета формировались заблаговременно с 

учетом годового плана работы Совета, предложений депутатов, депутатских 

комиссий и Администрации муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области или возникших новых  неотложных задач. Заседания 

проводились в открытом режиме в присутствии представителей средств массовой 

информации и прокуратуры. Информация о дате и повестке предстоящего заседания 

публиковалась в газете «Вяземский вестник». О результатах работы Совета 

депутатов, депутатских комиссий регулярно публиковались отчеты в районной 

газете, на сайте муниципального образования, а также показывались видеоотчеты по 

муниципальному телевидению.  

Я, как Глава муниципального образования, осуществляю руководство 

подготовкой заседаний Вяземского районного Совета депутатов и веду их.  За 

отчетный период проведено 12 заседаний, которые прошли при участии 

большинства депутатов Совета, рассмотрено 118 вопросов, принято 104 решения. 

Анализируя принятые правовые акты, необходимо отметить, что по 

направлениям деятельности наибольшее количество решений Совета депутатов 



касается вопросов местного самоуправления и выработки нормативных правовых 

актов.  

 

 
 

 

В отчетном периоде Вяземским районным Советом депутатов пятого созыва 

рассмотрено  и утверждено 9 Положений  по различным сферам нормативного 

правового регулирования, рассмотрено 12 вопросов о внесении изменений в 

нормативные правовые акты : 

- Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» 

(проект внесен на рассмотрение Главой Администрации); 

- Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области (проект внесен на 

рассмотрение КРК); 

- Положение о благодарственном письме Вяземского районного Совета 

депутатов (проект внесен на рассмотрение Главой МО); 

 - Положение о памятных датах муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области (проект внесен на рассмотрение Главой МО); 

 - Положение о порядке осуществления Вяземским районным Советом 

депутатов контрольных мероприятий за исполнением Администрацией 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области полномочий 

по решению вопросов местного значения (проект внесен на рассмотрение Главой 

МО); 



 - Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов Вяземского 

районного Совета депутатов (проект внесен на рассмотрение Главой МО); 

 - внесены изменения в  Регламент Вяземского районного Совета депутатов 

(проект внесен на рассмотрение Главой МО) 

 и другие.  

В течение отчетного периода продолжалась работа по приведению Устава 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством. В 

настоящее время актуальный Устав размещен на официальном сайте Вяземского 

района в сети Интернет.  

Одним из наиболее значимых вопросов для Совета депутатов и жителей 

муниципального образования был и остается вопрос принятия бюджета на 

следующий финансовый год и плановый период, а также отчет о его исполнении за 

отчетный период. В конце 2014 года с соблюдением требований бюджетного 

законодательства и Положения о бюджетном процессе в Совет депутатов был внесен 

проект бюджета муниципального района на 2015 год. На заседаниях постоянных 

комиссий после обстоятельного анализа и всестороннего обсуждения, проект был 

внесен на рассмотрение Совета депутатов и принят окончательно 22.12.2014 года. В 

течение года 4  раза возникала необходимость корректировки показателей доходной 

и расходной частей бюджета муниципального образования. Но при всей сложности 

своего формирования, бюджет сохраняет свою социальную направленность.  

При принятии таких основополагающих для жизнедеятельности района 

документов, как бюджет муниципального образования, внесение изменений в Устав 

района проводится их широкое обсуждение. Муниципальная власть открыта для 

избирателя, советуется с ним  при принятии важных решений, хочет знать его 

мнение. За 2015 год были проведены четыре публичных слушания, о месте и 

времени их проведения сообщалось в средствах массовой информации.  

Работа Совета депутатов в области формирования районного бюджета 

непрерывно связана с блоком социально-экономических вопросов. Для реализации 

общей программы действия в 2015 году по моей инициативе был разработан и 

утвержден Вяземским районным Советом депутатов Порядок рассмотрения 

Вяземским районным Советом депутатов проектов муниципальных программ 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области в новой редакции. На 

заседаниях депутатских комиссий  и Совета депутатов регулярно рассматривалась 

работа по исполнению этих программ. 

Определять направления, задачи деятельности исполнительного органа, 

осуществлять контроль за деятельностью Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области, в том числе путем 



заслушивания отчетов, докладов и информаций должностных лиц – одна из задач 

представительного органа. В течение года были заслушаны: 

-Отчет Главы Администрации муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области, в том числе о решении вопросов, поставленных Вяземским районным 

Советом депутатов;  

-Информация о привлечении инвестиций и инвестиционных площадках за 

2014 и первый квартал 2015 года; 

-Информация о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянско-фермерских хозяйств Вяземского района к весенним полевым работам 

и об итогах весеннего сева в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ 

Вяземского района и ходе уборочной кампании; 

-Отчет о работе управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области за 9 месяцев 2015 года 

и другие. 

Фактически все должностные лица Администрации, возглавляющие комитеты 

и отделы, в течение года отчитались о своей работе. В ходе рассмотрения этих 

вопросов депутатами отмечены недостатки в работе структурных подразделений 

Администрации и даны рекомендации по их устранению.  

Внешний муниципальный финансовый контроль деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области и поселений, входящих в состав района,  осуществлялся 

Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области (далее КРК). Более подробная информация о работе 

КРК представлена в отчете за 2015 год, который депутаты Вяземского районного 

Совета утвердили и который опубликован в средствах массовой информации.  

План работы Совета депутатов района на 2015 год реализован полностью. 

В течение отчетного периода осуществляла общее руководство работой 

аппарата Вяземского районного Совета депутатов. Основные направления 

деятельности аппарата являются организация заседаний Совета депутатов, 

публичных слушаний, помощь в работе постоянных комиссий Совета депутатов и 

др.  Прием, учет регистрация, контроль исполнения документов, исполнения писем 

и обращений граждан и организаций, информационно-справочное обслуживание и 

хранение документной информации Вяземского районного Совета депутатов. За 

период работы в 2015 году зарегистрировано входящей документации: Главе 

муниципального образования- 912, отправлено исходящей документации – 786 

писем. Ведется организационно-кадровая работа по личному составу Вяземского 

районного Совета депутатов и Контрольно-ревизионной комиссии. В отчетном 



периоде проводилась работа по взаимодействию с Советами депутатов городского и 

сельских поселений.  

Уважаемые депутаты! 

Мы с вами представляем интересы населения. Хотелось бы подчеркнуть, что 

результат работы  зависит  от активности, работы каждого депутата не только в 

районном Совете, но и в избирательном округе.  

Каждый из нас  несет ответственность перед избирателями и выполнение их  

наказов – наша прямая обязанность.  Причем для этого зачастую кроме  финансовых  

ресурсов, необходимо   более тесно  взаимодействовать с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав избирательных округов или просто с 

активными людьми. 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 

В 2016 году нам предстоит не менее сложная, чем в году прошедшем, работа: 

 сохранение социальной стабильности; 

 контроль за исполнением  утвержденного бюджета; 

 контроль реализации муниципальных  программ; 

 контроль  за исполнением решений районного Совета депутатов; 

 повышение качества работы каждого депутата.  

Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние и самый бесценный  капитал 

нашего района – это люди, наши земляки. Для того чтобы уровень их жизни был 

достойным, нам всем  надо ответственно относиться к порученному делу, честно  – 

единой командой – работать, работать и работать!  Я надеюсь на вашу поддержку и 

помощь, на помощь депутатов районного Совета,  на взаимодействие Главы 

Администрации МО «Вяземский район», сотрудников администрации, глав 

поселений и самое главное – поддержку жителей  Вяземского района!  Вместе мы 

многого сумеем достичь! 

 


