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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.03.2016 № 7/201-3 
           

 

г. Барыш 

 

Об отчете Главы муниципального образования 

«Барышский район» за 2015 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 2015 

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 17.03.2016 № 7/201-3 

 

Отчет  

о результатах работы Главы муниципального образования 

 "Барышский район" за 2015 год. 

 

 Уважаемые депутаты Барышского района Ульяновской области! 

   В Барышском районе представительная власть сформирована и действу-

ет в 10 муниципальных образованиях. Нынешние советы депутатов муници-

пального района и поселений формировались по итогам муниципальных выбо-

ров 2012 года в МО «Барышский район» и МО «Барышское городское поселе-

ние», и выборов 2013 года в остальных 8 муниципальных образованиях, кото-

рые проходили по мажоритарной избирательной системе: 

-по пяти трехмандатным избирательным округам в Совет депутатов муни-

ципального образования «Барышский район» и муниципального образования 

«Барышское городское поселение»; 

-по десятимандатным избирательным округам в Советы депутатов каждо-

го из 8 поселений. 

Действующие главы муниципальных образований Барышского района и 

Барышского городского поселения избраны в 2012 году, а именно:  

Барышский район – Сызганцев Валерий Александрович, 1972 г.р., дирек-

тор Межмуниципального района электросети №5 г. Барыша ОАО «Ульянов-

ская сетевая компания»; 

Барышское городское поселение – Шелепенков Алексей Васильевич, 1976 

г.р., директор ООО «Родной город». 

Действующие Главы 8 муниципальных образований избраны в 2013 году 

из составов Советов депутатов муниципальных образований Барышского рай-

она:      Земляничненское сельское поселение – Садушкина Любовь Михайловна, 

1958 г.р., директор МУК «Барышская межпоселенческая библиотека»;  

Живайкинское сельское поселение – Кадыров Мурат Тулиевич, 1965 г.р., 

главный врач Живайкинского отделения ГУЗ «Барышская ЦРБ»;  

Малохомутерское сельское поселение – Савикова Елена Валентиновна, 

1972 г.р., продавец индивидуального предпринимателя;  

Поливановское сельское поселение – Шипова Маргарита Михайловна, 

1970 г.р., заместитель директора по дошкольному образованию МОУ СОШ п. 

Поливаново;  

Старотимошкинское городское поселение – Лукьянова Любовь Викторов-

на, 1963 г.р., директор МОУ СОШ р.п. Старотимошкино; 

Жадовское городское поселение – Грачева Надежда Александровна, 1950 

г.р., директор МАУК «Жадовский Дом культуры»; 

Измайловское городское поселение – Волков Александр Владимирович, 
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1980 г.р., тренер-преподаватель ДЮСШ Барышского района; 

21.08.2015 года Главой муниципального образования Ленинского городско-

го поселения из состава депутатского корпуса была избрана Грачева Алек-

сандра Николаевна, 1982 г.р., директор МАУК «Ленинский Дом культуры», в 

связи с досрочным сложением полномочий Любаева Юрия Сергеевича (назна-

чен Главой администрации поселения по результатам конкурса). 

По состоянию на 31.12.2015 г. общее количество депутатов в представи-

тельных органах муниципальных образований Барышского района составляет 

103 человека (93,6% от установленной численности депутатских мандатов):  

13 депутатов – МО «Барышский район» (87%) - депутат С.Г. Кашичкин 

сложил полномочия в связи с переходом на должность главы администрации 

Жадовского городского поселения; депутат И.И. Тюкаев сложил свои полно-

мочия в связи со сменой постоянного места жительства; 

13 депутатов – МО Барышское городское поселение» (87%) – депутат 

В.Б. Иркина сложила полномочия в связи с переходом в Общественную палату 

Ульяновской области; депутат В.К. Уланов умер; 

9 депутатов – МО «Малохомутерское сельское  поселение» (90%) – депу-

тат Сыкеев В.В. сложил свои полномочия в связи со сменой постоянного мес-

та жительства; 

9 депутатов – МО «Ленинское городское поселение» (90%) – Глава МО -

депутат Ю.С. Любаев сложил полномочия в связи с переходом на должность 

главы администрации Ленинского городского поселения; 

9 депутатов – МО «Земляничненское сельское поселение» (90%)- депутат 

Е.Б. Захаричева сложила свои полномочия в связи с трудоустройством в адми-

нистрацию поселения; 

10 депутатов – МО «Живайкинское сельское поселение» (100%)  

10 депутатов – МО «Поливановское сельское поселение» (100%)  

10 депутатов – МО «Измайловское городское поселение» (100%)  

10 депутатов – МО «Старотимошкинское городское поселение» (100%)  

10 депутатов – МО «Жадовское городское поселение» (100%)  

По партийной принадлежности действующих депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований являются представителями двух 

партий: 

98% - ВПП «Единая Россия» (101 депутат); 

1,9% - Справедливая Россия (2 депутата) – по одному в Советах депута-

тов муниципального района и Барышского городского поселения. 

Соотношение мужчин (48) и женщин (55), приближается к единице.  

По возрастному признаку депутатов можно отнести к следующим воз-

растным категориям: 

1 депутат – в возрасте от 18 до 25 лет; 

7 – в возрасте от 26 до 35 лет; 

44 – в возрасте от 36 до 50 лет; 

49 – в возрасте от 50 до 65 лет; 

2 – в возрасте старше 65 лет. 
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Большинство депутатов имеют высшее и среднее профессиональное об-

разование, их них: 

высшее образование – 52 депутата (50%); 

среднее профессиональное – 43 депутата (41,3%). 

По национальному признаку депутатский корпус представлен представи-

телями коренных национальностей  Ульяновской области: 

70 – русские (68%); 

16 – татары (15,3%); 

10 – мордва (9,6%); 

7   – чуваши (6,7%). 

В структуре Совета депутатов муниципального образования 4 постоянных 

комиссий: 

-комиссия по строительству, транспорту, связи, ЖКХ, ТЭК. Председа-

тель комиссии – депутат Рыжова Антонина Михайловна; 

-комиссия по бюджету, налогам, промышленности и предприниматель-

ству. Председатель комиссии – депутат Седов Игорь Евгеньевич; 

-комиссия по аграрной политике, природопользованию, ресурсам и эколо-

гии. Председатель комиссии – Большаков Николай Александрович; 

-комиссия по социальной политике, местному самоуправлению и делам 

молодѐжи. Председатель комиссии – Алимов Нуриман Рибгатович. 

В штате аппарата имеются 3 единицы муниципальных служащих, вакан-

сий нет. 

Межмуниципальное взаимодействие советов депутатов строится на базе 

Собрания представительных органов муниципальных образований Барышского 

района, которое в соответствии с регламентирующими документами собирается 

не реже 1 раза в год. В его состав входят депутаты муниципального района и 

поселений. В межсессионный период между собраниями действует Президиум 

собрания, состоящий из глав муниципальных образований и возглавляемый 

Главой муниципального района.  

Срок полномочий действующих представительных органов муниципаль-

ного образования «Барышский район» и муниципального образования «Барыш-

ское городское поселение» истекает осенью 2017 года, а у остальных предста-

вительных органов 8 муниципальных образований истекают осенью 2018 года.  

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (изменения от 27.05.2014 № 136-ФЗ) и Уста-

вами муниципальных образований Барышского района Совет депутатов муни-

ципального района будет сформирован из представителей советов депутатов 

поселений (по 2 от каждого: глава поселения и депутат). Состав районного Со-

вета депутатов будет состоять из 18 депутатов. Несовпадение сроков полномо-

чий представительных органов муниципальных образований Барышского рай-

она влечет проблему формирования Совета депутатов района. Целесообразным 

вариантом выхода из сложившейся ситуации является досрочное сложение 

полномочий представительных органов 8 муниципальных образований Барыш-

ского района в 2017 году и одновременное проведение муниципальных выбо-
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ров.  

 

Работа представительного органа в 2015 году осуществлялась в соответ-

ствии с регламентом Совета депутатов по плану работы, который ежекварталь-

но согласовывался и утверждался на заседаниях Совета депутатов района. План 

работы предусматривал деятельность Совета депутатов в рамках нормотворче-

ской деятельности по дальнейшему формированию и совершенствованию нор-

мативной правовой базы в области социальной, экономической, бюджетной по-

литики, а также осуществление контрольных функций за исполнением органа-

ми местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по ре-

шению вопросов местного значения. Всего за 2015 год было проведено 15 засе-

даний, на которых было рассмотрено 95 вопросов, принято 52 решений, в том 

числе 40 по нормотворческой деятельности. Деятельность Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский район» в 2015 году проходила в тес-

ном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией МО «Барышский 

район», Контрольно-ревизионной комиссией и прокуратурой Барышского рай-

она.  

Устав района за 2015 год претерпевал два раза изменения, в целях приве-

дения основного документа района в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». С 2015 года вступили в силу изменения в Ус-

тав района в статье «Вопросы местного значения»: большинство вопросов ме-

стного значения от сельских поселений Барышского района переданы на ис-

полнение района в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов российской федерации" и Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". Для надлежащего исполнения вопросов местного значения на тер-

риториях сельских поселений Устав района дополнился статьями 8.3. «Вопросы  

местного значения, решаемые органами местного самоуправления Барышского 

района на территориях сельских поселений, входящих в его состав» и 39.1 

«Полномочия, осуществляемые администрацией муниципального образования 

«Барышский район» на территории сельских поселений». Несмотря на новше-

ство в законодательстве в части передачи полномочий с сельских поселений на 

районный уровень, все вопросы местного значения были выполнены благодаря 

конструктивной работе представительного и исполнительного органов. Выдви-

нутая депутатская инициатива, просчитанные администрацией района финан-

совые затраты позволили передать часть вопросов местного значения на сель-

ский поселенческий уровень. Таким образом, сельским поселениям Барышско-

го района удалось надлежащим образом исполнить полномочия по дорожной 

деятельности в зимний период времени.     

         Бюджет района, принятый на 2015 год, в первую очередь был ориентиро-

ван и направлен на повышение качества жизни населения. За 2015 год было 

внесено 6 изменений в решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 52/136-18 
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«Об утверждении бюджета МО «Барышский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 гг.» с целью качественного решения вопросов местного 

значения. В декабре 2015 года бюджет района, по примеру областного бюдже-

та, утвердили только на один год. 

         Нормотворческая деятельность депутатского корпуса опирается на феде-

ральное и областное законодательство, а также на Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования  «Барышский район»  

Ульяновской области на период до 2020 года, утверждѐнную Советом депута-

тов в 2013 году. В настоящее время Стратегия находится на доработке в отделе 

экономического развития администрации района с целью внесения актуальных 

правок. 

         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 2015 год на заседаниях постоянных комиссий при Совете 

депутатов района были заслушаны должностные лица по следующим вопросам: 

- о ходе проведения отопительного сезона;  

- об итогах проведения газификации в населѐнных пунктах Барышского района 

в 2014-2015 гг. и о дальнейших планах газификации в МО «Барышский район» 

- о зимнем содержании муниципальных дорог; 

- о безопасности дорожного движения на территории МО «Барышский район» 

- о подготовке к весенне-полевым работам и об итогах проведения посевной; 

- отчѐт Главы администрации МО «Барышский район» и прогнозе социально-

экономического развития МО «Барышский район» на 2016 год 

- о готовности учебных заведений и образовательных дошкольных учреждений 

к новому учебному году 

- об организации здорового питания в школьных и дошкольных учреждениях 

МО «Барышский район» 

- о благоустройстве Барышского района 

- о реализации на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 

- о лекарственном обеспечении граждан на территории МО «Барышский район» 

- о качестве предоставляемых медицинских услуг и соблюдении Кодекса про-

фессиональной этики медицинского работника 

- о реализации на территории МО «Барышский район» основных направлений 

семейной и демографической политики 

- о состоянии системы водоснабжения в муниципальных образованиях Барыш-

ского района и о проблемах в работе по обеспечению населения Барышского 

района бесперебойным водоснабжением  

- о транспортном обеспечении населенных пунктов муниципального образова-

ния «Барышский район» 

          В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слуша-
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ний и учѐта предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов 

в муниципальном образовании «Барышский район» Советом депутатов за 2015 

г. было организовано и проведено 4 публичных слушаний по проектам о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав, об исполнении бюджета МО «Барыш-

ский район», о проекте бюджета района на 2016 год. 

         Совет депутатов в начале 2015 года на регулярной основе заслушивал от-

ветственных лиц «О ходе подготовки к 70-летию Победы». Радует, что все де-

путаты приняли активное участие не только в  оказании финансовой помощи в 

подготовке праздничных мероприятий, но и совместном шествии со своей 

семьей и коллегами. Благодаря слаженной работе и повышенному патриотизму 

наших граждан, празднование 70- летия Победы прошло на высоком уровне.  

          Ежеквартально на заседаниях Совета депутатов заслушивался отчет по 

реализации антикоррупционных мер на территории муниципального образова-

ния «Барышский район», отчет о работе правоохранительных органов на терри-

тории муниципального образования «Барышский район». В марте месяце было 

заслушано «Инвестиционное послание» Главы администрации МО «Барыш-

ский район»: итоги 2014 года  и задачи на 2015 год. В 2015 году продолжается 

формирование нормативной базы по расширению льгот инвесторам. В целях 

соблюдения принципа не ухудшения условий ведения бизнеса было принято 

решение Совета депутатов МО «Барышский район» об изменении корректи-

рующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчѐте 

ЕНВД, один раз в пять лет.  В муниципальном образовании последние пять лет 

коэффициент не увеличивался. «Стандарт делового климата» в полном объеме 

внедрен в муниципальном образовании. Такую  зону ответственности обозна-

чил Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов в Инвестиционном посла-

нии  перед Главами администраций муниципалитетов. 

 В мае депутаты Молодежного парламента нового созыва были заслушаны 

о своей деятельности за год. Активная жизненная позиция молодых граждан 

позволила поднять проблемные вопросы подрастающего поколения, решение 

которых были найдены на совместных заседаниях. Большинство заседаний 

представительного органа проходят с участием кураторов Барышского района, 

благодаря чему обращение Молодежного парламента о необходимости уста-

новки остановочного павильона в районе индустриального техникума г. Барыш 

нашло отклик и было исполнено в кратчайшие сроки депутатом Законодатель-

ного Собрания Ульяновской области Шадышковым А.А.   

          В связи с вступившими изменениями в земельном законодательстве Рос-

сийской Федерации, в июле месяце депутатским корпусом были утверждены 

Порядки в сфере земельных правоотношений на территории района, в этом же 

месяце состав представительного органа района уменьшился ещѐ на одного де-

путата по причине смены постоянного места жительства Тюкаевым И.И., таким 

образом численность депутатов района составил 13 человек.  

           За 2015 год рассматривались ходатайства организаций и учреждений, ко-

торые рекомендовали к награждению своих работников, сотрудников, и Совет 

депутатов их поддерживал (МАУК «Дом культуры и досуга» - Прапорщикова 

Л.В., Управление Министерства здравоохранения и социального развития Уль-



. 

 

яновской области по Барышскому району - Князькин В.Е., АО «Редуктор» - 

Бычков Н.В., администрация МО «Барышский район» - Родионова Т.Н., о при-

своении звания «Почетный гражданин Ульяновской области»  Трѐшникову 

Алексею Фѐдоровичу – нашему земляку - известному в России и мире поляр-

ному исследователю.)   

          Личный приѐм граждан депутатами осуществлялся на  их рабочих местах, 

в общественной приѐмной администрации и в общественной приѐмной партии 

«Единая Россия». Непосредственно в Совет депутатов в 2015 году поступило 13 

обращений. На все обращения сделаны запросы, получены ответы и все в ос-

новном решены положительно. Тематика обращений разнообразна, в основном 

это вопросы жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и социаль-

ные вопросы. В свою очередь депутаты несколько раз обращались в Законода-

тельное Собрание Ульяновской области с вопросами по восстановлению оста-

новки пригородного железнодорожного транспорта «Самара-Москва», в оказа-

нии содействия в недопущении реорганизации Жадовского сельскохозяйствен-

ного техникума, о необходимости рассмотрения на законодательном уровне о 

внесении изменений в налоговое законодательство в части возможности попол-

нения доходной части бюджета района за счет оплаты налогов крупными сете-

выми торговыми точками на территории размещения торговых объектов.  

          Исполнение наказов избирателей основная задача каждого депутата. Все 

заседания Совета проводились с явкой более 50%, депутаты отсутствовали на 

заседаниях, только по уважительным причинам (болезнь, командировка). Наи-

более активны были депутаты Киселѐв И.П.(округ №1), Седов И.Е. (округ № 2), 

Оргин Н.С. (округ № 5), Жидкова В.Т.(округ №4), Большаков Н.А. (округ №4), 

Кадерлеев Х.Ю. (округ № 3), за что выражаю им благодарность.  

          Большинство депутатов участвуют в сходах граждан, встречах, проводи-

мых как по инициативе администрации района, так и по инициативе активных 

жителей района. В предстоящий год прошу депутатов активизироваться и уча-

ствовать на заседаниях представительных органов поселений Барышского рай-

она с целью подробного изучения проблемного поля каждого муниципального 

образования. 

         Совет депутатов старается информировать избирателей о своей работе. 

Все нормативно-правовые акты, материалы о деятельности Совета депутатов и 

другая информация  доводится до населения района через местную газету «Ба-

рышские вести», сайт администрации barysh.org и через прямое общение с из-

бирателями на встречах, сходах граждан. 

 

Все депутатам спасибо за работу и за внимание. 

 

              

  С уважением, 

 Глава – председатель Совета депутатов 

 муниципального образования  

«Барышский район»                                                                    В.А. Сызганцев 

 


