
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.10.2017                                                                                                          № 88  
г. Белая Холуница 

Об отчете председателя Белохолуницкой районной Думы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», заслушав представленный председателем  Белохолуницкой 

районной Думы Черезова Олега Валентиновича отчет о результатах своей 

деятельности и деятельности Белохолуницкой районной Думы пятого созыва  

за 2016 и 2017 год,  Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет  о результатах своей деятельности и деятельности 

Белохолуницкой районной Думы пятого созыва  за 2016 и 2017 год.  

2. Работу Белохолуницкой районной Думы пятого созыва  за 2016 и 

2017 год признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района    Т.А. Телицина 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думой 
от 27.10.2017 № 88 

ОТЧЕТ 
о деятельности Белохолуницкой районной Думы V созыва 

за период работы 2016- 2017 годы 

                    27 октября 2017 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
 Сегодня мы проводим очередное заседание районной Думы № 19 V 
созыва, предлагаю подвести итоги нашей работы за прошедший год. 

Всего депутатов в районе 115 человек, в т.ч. 17 районных, 15 
городских и 83 сельских. По большому счету, это большая сила, которая 
может и должна влиять на обстановку в районе. 

Оценивая работу представительных органов в целом, могу сказать, что 
за прошедший год проведено 115 заседаний, принято 424 нормативно 
правовых акта, активно работают депутаты 1  городской и  10 сельских  Дум. 
Известно, что в компетенцию деятельности депутатов входят: принятие 
Устава района и внесение в него изменений, утверждение местного бюджета  
и контроль за его исполнением, установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов, контроль за исполнением органами и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и не законотворческие вопросы. Этим депутаты районной 
Думы занимались  на протяжении всего года; строили работу на принципах 
законности и ответственности за принятые решения. 

2016 год  и 2017  для нашего района, как в прочем и для всех других 
муниципальных образований области, стал своего рода «годом перемен» в 
общественно - политической жизни. 18 сентября 2016 года в 
Белохолуницком районе состоялись выборы депутатов представительного 
органа – Белохолуницкой районной думы пятого созыва, а в сентябре 2017 
года выборы  представительных органов города и сельских поселений.  
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В настоящее время, Белохолуницкая районная Дума состоит из 17 
депутатов, избранных населением сроком на пять лет. За короткий 
промежуток времени - 3 месяца работы в 2016 г  приняты основополагающие 
решения: из числа депутатского корпуса избран - Председатель Думы на 
непостоянной основе - Черезов Олег Валентинович - генеральный директор 
АО «Первомайский ЛПХ», его заместитель - Лобанов Игорь Николаевич, 
избраны председатели постоянно действующих комиссий. 18 октября  2016 
года единогласно избрана  Глава района – Т.А. Телицина.   

Из прежнего состава районной Думы четвёртого созыва  на прошедших 
выборах в представительный орган было  выдвинуто 5 депутатов, всем 
оказано доверие избирателей Белохолуницкого муниципального района.   

Такие депутаты, как Николай Афонасьевич  Мордвин – избран 5-ый 
раз, Олег Валентинович Черезов – четвёртый созыв, Предейкин Сергей 
Николаевич - третий раз, Шутов Алексей Николаевич и Пантелеев Александр 
Сергеевич - дважды. Крестьянинов Дмитрий Анатольевич - ранее являлся 
депутатом Сунской районной думы, Салтыков Игорь Петрович и Чикишев 
Геннадий Павлович - являлись депутатами Белохолуницкой городской Думы, 
а Усцов Евгений Николаевич – депутат Климковской сельской Думы, таким 
образом, опыт работы в органах представительной власти имело 
большинство – 8 человек. И это подтверждает признание их работы как 
положительной за все эти годы. 

Новый депутатский корпус представлен 16 муж. и 1 женщиной. 12 
имеют высшее образование, 5 - среднее профессиональное  9 депутатов 
являются руководителями, индивидуальные предприниматели - 2, отрасль 
здравоохранения представлена 2 врачами, 1 работник культуры и 1 – 
образования, 1 временно неработающий, 1 пенсионер. 

По возрастной категории состав   полностью равнозначен  прошлому 
созыву: до 30 л- 1, от 30 - 40 л - 5, от 40 - 50 л - 8, от 50 – 60 - 3 депутата. 
Подобрался хороший возрастной срез – и молодежь, и средний возраст, и 
старшее поколение.  

Из данного состава принадлежность к  каким – либо партиям имеют  14 
человек: 10 депутатов являются членом ПП «Единая Россия», 1 сторонник 
ЕР, 5 – ЛДПР, 1 – сторонник ЛДПР. 

Несмотря на то, что Дума  пятого созыва проработала в 2016 г всего 3 
месяца, было проведено  7 заседаний, принято более  30 решений, ещё по 10 
вопросам приняты решения протокольно.  За 2017 год  уже проведено 11 
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заседаний, принято более 50 решений, рассмотрено 20 вопросов, 
находящихся на контроле. Вся работа строилась согласно перспективного 
плана работы и осуществлялась на основании Регламента работы. План 
работы с учётом внесённых дополнений выполнен. 

Основная деятельность депутатского корпуса направлена на 
приведение муниципальной нормативной правовой базы в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством, разработку и принятие 
муниципальных нормативных правовых актов, направленных на создание 
благоприятных условий развития экономики района и увеличение доходной 
части бюджета, реализацию и контроль за их исполнением. 

Правотворческую деятельность Дума осуществляет в тесном 
взаимодействии с администрацией Белохолуницкого районного 
муниципального образования, Контрольно - счетной комиссией района, 
прокуратурой  района.  

Взаимодействие  Думы с органами прокуратуры осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации». Проекты правовых актов, прошедшие 
необходимые согласования в администрации района и аппарате Думы, 
планируемые для рассмотрения на очередном заседании Думы, направляются 
в  районную прокуратуру  для дачи правового заключения.  

Так прокурором района внесено 2 протеста на решения районной 
Думы. Данные протесты удовлетворены. В нормативный правовые акты 
внесены изменения.  

Заседания проводились в открытом режиме, в присутствии 
представителей всех структур, а иногда и общественности. О дате, времени и 
месте проведения заседаний Думы и о вопросах, рассматриваемых на них, 
население заблаговременно информируется на официальном сайте.  

Среди нормативных правовых актов, принимаемых Думой, необходимо 
особо выделить решения, связанные с бюджетом района: его утверждение на 
2017 год, о внесении изменений и дополнений в бюджет района на 2017 г. и 
плановый период 2018-2019 годы (6 раз), отчет об исполнении районного 
бюджета за 2016 год, внесение изменений в положение о бюджетном 
процессе. При всей сложности  формирования, бюджет сохранил свою 
социальную направленность и стабильность. По особо важным проектам 
решений таким как: утверждение бюджета, внесение изменений и 
дополнений в устав района шло обсуждение на публичных слушаниях с 
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привлечением населения, общественности. В связи с изменением 
федерального законодательства изменения в Устав района в течение года 
вносились 2 раза. Также приняты нормативные правовые акты, 
регулирующие организационно – правовую деятельность органов местного 
самоуправления – 11 решений, по муниципальной собственности и 
землепользованию – 14 решений. Был отрегулирован вопрос о награждении 
Почётной грамотой Белохолуницкой районной Думы, присвоено звание 
Почётный житель Белохолуницкого района Л.И. Сырчину. 

На контроле у депутатов стояли вопросы: выполнения программы 
приватизации, деятельности правоохранительных органов в обеспечении 
правопорядка и деятельности ДНД, прохождение отопительного сезона, 
содержание дорог, деятельности ООО «Исток», ООО «ЖКХ –
Ремстройсервис», выделения леса на корню, о состоянии дел на рынке труда, 
были утверждены отчёты главы района о деятельности администрации 
района, председателя контрольно - счётной комиссии, управления  
образования, сельского хозяйства. Впервые районная Дума пятого созыва  
вышла с законодательной инициативой о внесении изменений в закон 
Кировской области «Об административной ответственности в Кировской 
области», инициатива не поддержана. 

В период работы над проектами решений депутаты принимали участие 
в работе депутатских комиссий. В результате работы были сформированы 4  
постоянные депутатские комиссии: 

- по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике 
(её возглавляет Мордвин Н.А), данная комиссия работала при утверждении 
бюджета, публичных слушаниях по бюджету, рассматривала поправки, 
Салтыков И.П. принимал участие в областных совещаниях ЗСКО. 

- по вопросам социальной политики (председатель - Д.А. 
Крестьянинов), комиссия включена в состав районной рабочей группы по 
оптимизации бюджетных расходов. 

- по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка  
(председатель – Караваев С.А.) решала вопросы охраны правопорядка 

на территории района и города, инициировала встречу с начальником  
полиции Сычёвым К.Ю. по решению проблем города. 

- по мандатам, регламенту и депутатской этике (С.Н. Предейкин), 
которая ещё наделена полномочиями комиссии по наградам. За весь период  
работы комиссия собралась 10 раз, в результате Почётной грамотой 
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Белохолуницкой районной Думы  награждены 98 человек, благодарственным 
письмом 4. 

Эффективность работы депутатских комиссий  в первую очередь 
зависит от активности и компетентности самих депутатов. Практика 
проведения совместных заседаний всех депутатских комиссий 
зарекомендовала себя с положительной стороны вот уже на протяжении 
многих лет. Над поставленными вопросами работает не одна конкретная 
комиссия, а все заинтересованные депутаты с привлечением 
заинтересованных лиц.  
 За прошедший год каждый депутат может дать оценку своей работе: 
насколько она была  эффективна. Что сделано? Подтвержден ли авторитет у  
избирателей? Доступен  и открыт ли депутат для граждан? Учитывает ли он 
мнение избирателей в своей деятельности? 
  Ну и прежде всего, работа депутата, строится и оценивается с 
посещения заседаний и комиссий. 

- 4 депутата присутствовали на всех заседаниях: Черезов О.В., 
Пантелеев А.С., Усцов Е.Н., Салтыков И.П., активно поработали – Чикишев 
Г.П., Усатов В.В., Шитов Р.И., Караваев С.А., Манолов Б.Г., Шутов В.Г., 
Крестьянинов Д.А. Лобанов И.Н., Мордвин Н.А., Предейкин С.Н., Сметанин 
Ф.В. Отмечаю, что посещаемость достаточно высокая. 

Активной работой на депутатских комиссиях отличились члены 
комиссии по наградам (Предейкин С.Н., Пантелеев А.С., Усатов В.В.), по 
бюджету (Салтыков И.П., Сметанин Ф.В.) по законности и правопорядку 
(Караваев С.А., Чикишев Г.П) 

Активное участие по благоустройству города принимали:                           
О.В. Черезов, Г.П. Чикишев, Караваев С.А., Лобанов И.Н., Салтыков И.П., 
Сметанин Ф.В. 

Особое внимание профориентационной работе среди учащейся 
молодёжи оказывает Предейкин С.Н., также ему особая благодарность за 
помощь и поддержку в проведении выездного заседания Белохолуницкой 
районной Думы. 

Активными членами Совета хозяйственных руководителей являются 
Предейкин С.Н. и Черезов О.В., членами комиссии по делам 
несовершеннолетних  Шутов В.Г. и Крестьянинов Д.А.  

Работа всех депутатов строилась, и будет строиться на основе тесного 
взаимодействия с администрациями поселений, предприятиями, 
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организациями, учреждениями и населением. Немаловажным аспектом 
деятельности депутатов являются встречи с населением. Для того, чтобы 
принимать правильные решения, которые улучшают жизнь населения, 
необходимо прежде всего знать, чем они живут, какие проблемы 
испытывают. Принято распоряжение и утвержден график приёма граждан, 
определён единый день – последняя среда месяца. Многие из депутатского 
корпуса ( особо можно отметить Г.П. Чикишев, А.С. Пантелеев, Предейкин 
С.Н., И.П. Салтыков, Б.Г. Манолов )  обращались в Думу по устным  остро- 
возникшим вопросам жителей района и города.  Так, жители м - на Сосновка 
г. Белая Холуница просили принять меры по осушению улиц, т.к. происходит 
регулярное подтопление жилого фонда и прилегающих приусадебных 
участков, обращались и жители д. Пасегово о передаче обслуживания дороги  
ООО «Кордор» и мн. др. По многим из них совместно искали пути решения. 

Председатель Думы и депутаты ежегодно участвуют в отчетной 
кампании, проводимой главой района в населенных пунктах района. 
(Мордвин Н.А., Предейкин С.Н., Усцов Е.Н., Шутов В.Г., Пантелеев А.С., 
Сметанин Ф.В.) 

Также депутаты принимают активное участие в жизни района, участвуя 
во всех мероприятиях, как местных, так и районных (Межрегиональный 
фестиваль железа,  Лучший по профессии, День победы, день города, 
Женщина года, День учителя, спортивные мероприятия) Многие являются 
спонсорами проводимых мероприятий. 

В течение года депутаты повстречались  с депутатом Государственной 
Думы Азимовым Р.А.,  с депутатом Законодательного Собрания Кировской 
области Яговкиным В.В. - председателем комитета по аграрным вопросам и 
развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, 
предпринимательству и торговле, на которых обсуждались проблемы 
развития района и области. Мы будем продолжать практику  таких рабочих 
встреч.   

Уважаемые депутаты, в период подготовки отчета о деятельности 
районной Думы за прошедший год работы, мы пришли к мнению, что 
главная и болевая проблема в работе всех депутатов Белохолуницкого района 
это взаимодействие депутатов с избирателями. Не жители, а именно 
избранник должен идти к населению, проживающему в его округе, 
территории, способствовать тому, чтобы население не чувствовало себя 
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оторванным от власти, чтобы главы любого уровня совместно с  депутатами 
оперативно решали проблемы жизнедеятельности  поселений. 
      Весь период работы  Белохолуницкая районная Дума тесно 
сотрудничала  с газетой «Холуницкие зори», на каждом заседании 
присутствует корреспондент газеты. Все  заседания регулярно освещаются в 
СМИ, своевременно публикуются принятые решения на сайте 
Белохолуницкого района и информационном бюллетене органов местного 
самоуправления. Заседания проводились в открытом режиме. О дате, 
времени и месте проведения заседаний Думы и о вопросах, рассматриваемых 
на них, население заблаговременно информируется на официальном сайте.  
 Основные задачи на 2018 год: 

1. На особый контроль поставить вопросы: 
• создания условий для оказания медицинской помощи на 

территории Белохолуницкого района; 
• взаимодействия по профилактике правонарушений; 
• подготовки управленческих кадров, начиная со школьной 

скамьи; 
• развития территории Белохолуницкого района; 
• увеличения доходной базы бюджета  района; 

 2. Активизировать  работу по созданию дополнительных рабочих   
мест. 
 3. Привлечь дополнительные средства на уровень муниципальных 
образований района за счет участия в социальных проектах и грантах для 
общественных организаций. 

Работа любого представительного органа власти в значительной 
степени должна строиться на выполнении наказов избирателей. В ходе 
предвыборной кампании, встреч с населением собрано большое количество 
обращений. Мы посмотрим, что из этого может быть включено в 
долгосрочные муниципальные программы, а что можно выполнить более 
оперативно.  

И надо помнить, что основная задача депутата – это участие в 
нормотворческой деятельности. Да, зачастую депутатам приходится 
заниматься решением конкретных вопросов, с которыми к ним обращаются 
избиратели. И это очень важно – проявить внимание к людям, пойти 
навстречу, в чем-то помочь. Но для того, чтобы впредь таких проблем в 
жизни людей возникало как можно меньше, есть только один механизм – 



8 
 

нормотворчество. И за счет грамотных, продуманных решений, 
принимаемых Белохолуницкой районной Думой и другими органами 
местного самоуправления, те проблемы, с которыми обращаются избиратели 
к депутатам, постепенно должны решаться. 

Для этого, не прерывая преемственность власти, не нарушая тех 
традиций, которые были заложены депутатами предыдущих созывов 
районной Думы, нам нужно решить важнейшую задачу – повысить качество 
и эффективность нормотворчества. Что для этого нужно? Опять же более 
тесная связь с общественностью, с населением и администрацией  района. 

___________ 


