
 

ОТЧЕТ  

о работе Совета муниципального образования 

 «Наримановский район» за 2018 год 

 «Компетентность и ответственность – залог успеха любой работы», и именно такой 

– компетентный, деловой и ответственный - состав представительного органа 

Наримановского района, который был сформирован в результате выборов в октябре 

2014 года сроком на 5 лет. 

Совет муниципального образования «Наримановский район» состоит из 19 

депутатов. 18 депутатов осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. 

В 2018 году по представлению прокуратуры Наримановского района «Об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» досрочно 

прекращены полномочия депутата Совета муниципального образования 

«Наримановский район» Халилова Д. Д., не представившего в установленный 

законом срок сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних 

детей за 2017 год. 

В составе Совета образовано и работает две постоянные комиссии по важнейшим 

направлениям деятельности местного самоуправления:  

- Комиссия по бюджету, экономической политике и собственности (7 депутатов) 

- Комиссия по социальной политике и законности (4 депутата). 

Не являются членами комиссий 5 депутатов. 

   Работа Совета муниципального образования «Наримановский район» проводилась 

по плану работы (который 2 раза в год согласовывается и утверждается на Совете), 

в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом, 

Регламентом Совета Наримановского района и была направлена на дальнейшее 

социально-экономическое развитие территории и улучшение качества жизни 

жителей. В 2018 году проведено 11 заседаний Совета депутатов, в том числе 

внеочередных – 6. Всего за 2018 год было рассмотрено на заседаниях Совета 159 

вопросов. 

Кроме рассмотрения вопросов повестки дня сессий, обсуждались предложения и 

обращения жителей сельских поселений, предприятий и организаций. 

Все решения нормативного правового характера были обнародованы путем 

размещения на информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

        Работа депутатов проводилась по следующим направлениям: 

 

           участие в разработке и принятии решений Совета; 

  

анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым 

проектам; 

  

контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов; 

  

работа в составе постоянных комиссий и рабочих групп, создаваемых 

Советом и администрацией Наримановского района; 

  

взаимодействие с администрацией, муниципальными учреждениями, 

предприятиями;  

  

взаимодействие с депутатами Государственной Думы, Думы Астраханской 

области, с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований; 

  

непосредственная работа с населением в избирательных округах; 

  

осуществление приема жителей; 

  

взаимодействие с общественными организациями.  

 

Значительное место в работе Совета депутатов занимало внесение изменений в 

ранее принятые решения, что было  обусловлено постоянными изменениями 

федерального и регионального законодательства, выработкой в процессе 

деятельности органов местного самоуправления района  новых направлений и 

совершенствованием схем управления. 

 

Наиболее значимые решения, нацеленные на перспективу: 

 

- проведена передача полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального контроля от поселений Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район» (12); 

- проведена передача осуществления части полномочий муниципального 

образования «Наримановский район» по содержанию на территории поселения 

мест захоронения и организации ритуальных услуг 10 поселениям района; 

 

- утверждены новые положения: о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Наримановский район»; о книге почета Наримановского района; о 

книге памяти Наримановского района; 



- присвоены звания «Почетный гражданин Наримановского района» и 

«Почетный ветеран Наримановского района»;  

 

-в целях приведения в соответствие с изменениями действующего 

законодательства Советом разработаны и внесены изменения в 

основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность 

муниципального образования – Устав муниципального образования (4); 

- внесены изменения в генеральные планы, правила землепользования и 

застройки (22); 

- утверждены местные нормативы градостроительного проектирования 

поселений (11); 

- предложены кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий 

Наримановского района; 

 

- особое внимание уделялось социальному блоку вопросов, дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетно - 

экономической политики, которая была направлена на повышение 

благосостояния жителей района, сохранение благоприятной социальной среды и 

экономической стабильности в районе;  

 

- безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом являются 

вопросы утверждения бюджета муниципального района и отчета о его 

исполнении. 

 

Важнейшее место в деятельности Совета депутатов занимает контроль за 

исполнением ранее принятых решений. В соответствии с Федеральным законом 

№131-ФЗ, Уставом района, к исключительной компетенции Совета депутатов 

относится контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. Цель контроля - определение степени 

эффективности действия правового акта, причин, затрудняющих его 

исполнение, а также необходимости принятия мер к обеспечению исполнения 

правового акта. Проблема ответственности органов местного самоуправления за 

решение вопросов местного значения крайне важна тем, что от результатов 

деятельности этих органов и  их  должностных лиц во многом зависит результат 

проводимой реформы местного самоуправления, в рамках этого направления 

постоянными комиссиями Совета была проведена соответствующая работа в 

соответствии с законодательством.  

 

В 2018 году также продолжилось сотрудничество с прокуратурой 

Наримановского района по информационному взаимодействию по вопросам, 

связанным с подготовкой, правовой экспертизой нормативно-правовых актов 

Совета Наримановского района. Это позволило избежать правовых ошибок при 

подготовке проектов решений и сократить количество протестов и 

представлений на принимаемые Советом решения. 



 

За отчетный период по инициативе Совета в Думу Астраханской области были 

направлены предложения по внесению изменений в действующие законы (закон 

Астраханской области от 23.07.2013 №32/2013-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

отдельными государственными полномочиями Астраханской области в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения», отмены пункта 3.1 

статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в отношении депутатов районных и сельских Советов).  

Депутат Совета Абдрахманов Д. И. является членом общественного 

молодежного парламента при Думе Астраханской области.  

Председатель Совета в октябре 2018 года стала участником совместного 

заседания Общероссийского конгресса муниципальных образований и 

Общественной палаты Российской Федерации, входит в состав президиума 

Совета по взаимодействию Думы Астраханской области с представительными 

органами муниципальных образований Астраханской области; с сентября этого 

года является членом экспертного совета при комитете Думы Астраханской 

области по государственному устройству и местному самоуправлению. 

 

Продолжена практика выездных совещаний депутатов с обсуждением 

накопившихся проблем, как в поселениях, так и относящихся в целом к району. 

Такие формы взаимодействия позволяют депутатам района реально знакомится 

с положением на местах, в конечном итоге, более осмысленно принимать 

решения. 

Из 18 депутатов – 18 депутатов являются членами и сторонниками ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Подводя итоги работы за 2018 год необходимо отметить, что Совет депутатов 

работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая нормативную 

правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет район.  

 

Участие депутатов на заседаниях Совета МО «Наримановский район» пятого 

созыва за 2018 год: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187059&rnd=256859.170896949&dst=271&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187059&rnd=256859.170896949&dst=271&fld=134


 

 

Председатель Совета                                                                                   Е. И. Рубцова 

№ Ф.И.О. Количество 

заседаний 

Количество 

посещений 

1.  Абдрахманов Даниял Ильнурович 11 7 

2.  Абдулов Рустам Тахирович 11 10 

3.  Ахмедова Райса Сапаровна 11 11 

4.  Бузгулов Даниэль Шакирович 11 9 

5.  Голикова Ирина Сергеевна 11 10 

6.  Закарьяев Растям Гадельбекович 11 4 

7.  Коннов Николай Федорович 11 10 

8.  Коротких Евгений Юрьевич 10 9 

9.  Куангалиев Болат Сабирович 11 5 

10.  Куангалиев Маннур Болатович 11 3 

11.  Кудрявцева Евдокия Сергеевна 11 7 

12.  Назимов Мурат Махаматович 11 11 

13.  Полякова Валентина Павловна 11 8 

14.  Рубцова Елена Ивановна 11 11 

15.  Савельева Ирина Сергеевна 11 11 

16.  Сытько Наиля Ягсуловна 11 11 

17.  Халилов Дамир Даньялович 7 0 

18.  Шапаева Лариса Катаевна 11 10 

19.  Шахмедова Наталья Геннадьевна 11 9 


