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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18.03.2015 № 13/155-4 

           
 

г. Барыш 
 

Об отчете Главы муниципального образования 
«Барышский район» за 2014 год 

 
  Руководствуясь частью 4  статьи 26 Устава муниципального образования 
«Барышский район», заслушав отчет Главы муниципального образования "Ба-
рышский район",  Совет депутатов муниципального образования "Барышский 
район" р е ш и л: 

1. Отчет Главы муниципального образования "Барышский район" за 2014 
год утвердить (прилагается).  

2. Деятельность Главы муниципального образования «Барышский район» 
оценить как удовлетворительную. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального              
обнародования.  
 
 
Глава муниципального образования  
«Барышский район»                                       В.А. Сызганцев 
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Приложение 
к решению Совета Депутатов  
муниципального образования  

«Барышский район» 
от 18.03.2015 № 13/155-4 

 
Отчет  

о результатах работы Главы муниципального образования 
 "Барышский район" за 2014 год. 

 
 Уважаемые депутаты Барышского района Ульяновской области! 
   Работа представительного органа в 2014 году осуществлялась в соответ-

ствии с регламентом Совета депутатов по плану работы, который ежекварталь-
но согласовывался и утверждался на заседаниях Совета депутатов. Всего за 
2014 год было рассмотрено на заседаниях Совета 116 вопросов. Проведено все-
го 18 заседаний, принято 58 решений, в том числе 40 по нормотворческой дея-
тельности. 
           В основной документ, а это Устав нашего района, было принято два ре-
шения, внесены изменения и дополнения в целях приведения Устава в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Важным из-
менением в Уставе района было изменение принципа формирования предста-
вительного органа: 
          «Совет депутатов муниципального образования «Барышский район» со-
стоит из 18 депутатов. Совет депутатов муниципального образования «Барыш-
ский район» формируется из глав поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Барышский район», и из депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава. Представительные органы поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Барышский район» избирают по 1 депутату в со-
став Совета депутатов муниципального образования «Барышский район». Срок 
полномочий Совета депутатов Барышского района составляет 5 лет». Данная 
норма вступит в силу по истечению срока полномочий действующего созыва.  
          Также с 2015 года вступили в силу изменения в Уставе в статье «вопросы 
местного значения»: большинство вопросов местного значения от сельских по-
селений Барышского района переданы на исполнение района.  
          За 2014 год от прокуратуры Барышского района поступили: 
- протест об изменении и приведении в соответствие с действующим законода-
тельством решения Совета депутатов МО «Барышский район» от 22.01.2014 г. 
№2/86-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О структуре, 
предельной штатной численности, муниципальной службе органов местного 
самоуправления МО «Барышский район»; 
- требование об изменении и приведении в соответствие с действующим зако-
нодательством решения Совета депутатов МО «Барышский район» от 
21.11.2012 г. №17/3 «О компенсационных выплатах депутатам Совета депута-
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тов МО «Барышский район», осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе» Совет депутатов муниципального образования «Барышский рай-
он».  
         Все нормативно-правовые акты были приведены в соответствие с учетом 
представленных замечаний.  
         В апреле 2014 года Советом депутатов были назначены выборы депутатов 
Молодежного парламента в связи с окончанием их срока полномочий. По ито-
гам выборов депутатским корпусом был заслушан перспективный план работы 
Молодежного парламента с определением приоритетных направлений и задач 
на период полномочий созыва.  
         В мае 2014 года Советом депутатов были утверждены члены Обществен-
ной палаты муниципального образования «Барышский район» третьего созыва. 
Мнение общественности уделяется особое и важное внимание со стороны 
представительного органа. Все проекты муниципальных нормативно-правовых 
актов, затрагивающих права и интересы населения Барышского района, прохо-
дят общественное обсуждение на заседаниях Общественной палаты. Предло-
жения и замечания граждан заслушиваются на публичных слушаниях по вопро-
сам внесения изменения в Устав района, при подготовке проекта бюджета Ба-
рышского района на следующий год.  
         В преддверии 70-летия Победы Советом депутатов Барышского района 
были проведены публичные слушания о направлении Губернатору Ульянов-
ской области С.И. Морозову ходатайства о присвоении г. Барышу звания «Го-
род трудовой славы». При содействии активных жителей нашего района харак-
теристика г. Барыша была составлена в полном объеме с приложением истори-
ческих справок и архивных документов.          

  В исключительной компетенции представительного органа муниципаль-
ного образования находится контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, предусмотренного пунктом 9 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 В связи с этим за 2014 год были заслушаны должностные лица по сле-
дующим вопросам:  
- о ходе проведения отопительного сезона 2013-2014 гг., 2014-2015 гг.;  
- о зимнем содержании муниципальных дорог; 
- о подготовке к весенне-полевым работам и об итогах проведения посевной; 
- отчёт Главы администрации МО «Барышский район»  
- о работе администрации МО «Барышский район» по противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании» за 2014 год. 
- о готовности учебных заведений и образовательных дошкольных учреждений 
к новому учебному году. 
- о благоустройстве Барышского района 
- о реализации на территории муниципального образования мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни  
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- о предпринимательстве и перспективах развития предпринимательства в Ба-
рышском районе 
- о состоянии системы водоснабжения в муниципальных образованиях Барыш-
ского района 
- о развитии жилищного строительства в Барышском районе в 2014 году и о 
перспективах на 2015 год.  
          За 2014 год рассматривались ходатайства организаций и учреждений, ко-
торые рекомендовали к награждению своих работников, сотрудников.  И Совет 
депутатов их поддерживал. (ООО «Система» - Шаряев А.М., редакция газеты 
«Барышские вести» - Ильина Л.Н., ДЮСШ – Урмайкин В.Н., ОАО «Редуктор» 
- Юрасов А.И.).  
          В 2014 году активно проводились выездные встречи в населенных пунк-
тах Барышского района депутатами – членами партии «Единая Россия», осуще-
ствляющие прием граждан по личным вопросам. Отрадно, что большая часть 
обращений была выполнена, проводимая деятельность отражалась в местной 
газете «Барышские вести».  
         Однако, есть и минусы в депутатской деятельности за 2014 год, а именно: 
многими депутатами не проводятся встречи со своими избирателями, не смотря 
на предусмотренные статьей 32 Устава, обязанности депутата ежемесячно от-
читываться перед своими избирателями о своей деятельности и проводить 
встречи, сходы граждан и т.д. Не могу не отметить и снижение посещаемости 
депутатами заседаний Совета депутатов. За 2014 г. по разным причинам отсут-
ствовало в среднем 10 депутатов из 14. Прошу каждому депутату сделать для 
себя соответствующие выводы.  В октябре 2014 года досрочно сложил свои 
полномочия депутат по избирательному округу № 2 Кашичкин Сергей Ген-
надьевич, который из рядов районных депутатов возглавляет исполнительно-
распорядительный орган – администрацию МО «Жадовское городское поселе-
ние». Таким образом, нагрузка на депутатский корпус увеличилась, поэтому 
прошу всех депутатов активизироваться и в 2015 году проявлять большую ак-
тивность.  
          Непосредственно в Совет депутатов в 2014 году поступило 18 обращений. 
На все обращения даны запросы, получены ответы и все в основном решены 
положительно. Тематика обращений разнообразна, в основном это вопросы 
жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и социальные вопросы. 
В свою очередь депутаты несколько раз обращались в Законодательное Собра-
ние Ульяновской области с вопросами по внесению изменений в Лесное зако-
нодательство, по восстановлению пригородного железнодорожного транспорта.  
Исполнение наказов избирателей основная задача каждого депутата. Не могу не 
отметить проявленное неравнодушие всего депутатского корпуса по оказанию 
финансовой поддержке беженцам, которые временно были размещены в р.п. 
Кузоватово. Всем закрепленным за депутатами семьям была оказана финансо-
вая и моральная поддержка.         
          За 2014 год проведено три заседания Собрания представительных орга-
нов, о работе и результатах деятельности я отчитался на заседании Собрания с 
Вашим участием 04.03.2015 года.   
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Все депутатам спасибо за работу и за внимание. 
 
              
  С уважением, 
 Глава – председатель Совета депутатов 
 муниципального образования  
«Барышский район»                                                                    В.А. Сызганцев 

 
 


