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Информация  

о работе Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района за 2010  

 
Деятельность Собрания депутатов нового созыва в 2010 году была организована в 

соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Регламентом Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, Положениями о Малом Совете и 

постоянных комиссиях в период с 22 марта по 31 декабря.  

По данным Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района 14 марта 2010 года в состав Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района избрано -17 депутатов, зарегистрировано – 16. По избирательному 

округу № 1 в связи с избранием на должность Главы района Шаюкова М.С. в составе 

Собрания депутатов остался 1 депутат Виноградов К.М.  

22 марта на первом заседании избраны Председатель Собрания депутатов – 

Карпов Б.Л. и заместитель Председателя – Болотникова Н.В.  

Утверждены перечень и состав постоянных депутатских комиссий Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района (по законодательству – 

председатель Калиничев Е.В., по финансам и бюджету – председатель Виноградов 

К.М., по социальной политике – председатель Болотникова Н.В., по 

промышленности, транспорту и коммунальному хозяйству – председатель Мельзак 

Л.М.) 

В составе Собрания депутатов зарегистрировано 1 депутатское объединение ( 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 10 депутатов) 

6 апреля 2010 года депутатами принята отставка по собственному желанию (в 

связи с назначением на муниципальную должность) депутата по многомандатному 

избирательному округу №3 Васильченко Василия Васильевича. С этого момента 

Собрание депутатов работает в составе 15 депутатов.  
Работа осуществлялась под руководством Председателя Собрания депутатов. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Собрания осуществлялось 

аппаратом Собрания. Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств 

осуществляла Ревизионная комиссия (структура Собрания депутатов прилагается) 

Работа Собрания строилась на основе полугодовых планов работы.  

Проведено 16 заседаний:  

- очередных – 9,  

- внеочередных – 7 (1 - по инициативе депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 1 – по инициативе Председателя; 5- по инициативе Главы и и.о.Главы района) 

Перед заседаниями регулярно проводились заседания  Малого совета и постоянных 

депутатских комиссий. Решения и заключения Малого совета и комиссий по вопросам 

повестки оформлялись протоколами. 

 

Принятие правовых актов 

 

Аппаратом подготовлено документов для рассмотрения в повестке 182 вопросов, 

подготовлено 175 проекта Решений и Постановлений, составлено и оформлено 17 

протоколов заседаний, решений и постановлений оформлено и разослано: 175 

 

 



Публичных слушаний проведено – 3 (2 по бюджету, 1 по изменению Устава района) 

На заседаниях Собрания депутатов в 2010г. рассматривались вопросы в следующих 

направлениях: 

Изменение устава, утверждение положений и изменений в них 29 

Бюджетное регулирование   22 

Реализация национальных проектов 6 

Реализация муниципальных целевых и комплексных программ 7 

Промышленная политика 5 

Жилищно-коммунальная сфера 18 

Муниципальная собственность 11 

Социальная политика и правоохранительная деятельность 27 

Контроль за исполнением органов местного самоуправления и должностных 

лиц по решению вопросов местного значения, отчеты о деятельности, 

финансовый контроль 

16 

Выборы, наказы, организационные и другие вопросы согласно полномочий 28 

Депутатские запросы 6 

Всего вопросов 175 

 

В двух чтениях принято  вопросов - 8 

Информационных вопросов (без принятия решений) -17 

Принято  решений – 150 

Протокольных решений – 11 

Проектов решений внесено  

 Главой, и.о. Главы - 105 

 Председателем Собрания – 33 

 Группой депутатов - 12 

 

Работа постоянных депутатских комиссий (ПДК) 

Название ПДК Председатель 
Количество 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

по законодательству  Калиничев Е.В. 8 32 

по финансам и 

бюджету  
Виноградов К.М. 11 28 

по социальной 

политике  
Болотникова Н.В. 11 36 

по промышленности, 

транспорту и 

коммунальному 

хозяйству  

Мельзак Л.М. 12 33 

   129 

 

 

Взаимодействие с ЗСО, Губернатором и Правительством Челябинской области 

 

Направлено коллективных обращений – 3 

Запросов по разъяснению положений – 7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутатам на работу в округе выделено в 2010 году – 300 тыс.руб. Средства по 

решению депутатов были распределены следующим образом: 
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Вопросы заседаний Собрания депутатов по направлениям 

(количественное выражение)

Изменение устава, утверждение положений и изменений в них 

Бюджетное регулирование  

Реализация национальных проектов 

Реализация муниципальных целевых и комплексных программ 

Промышленная политика 

Жилищно-коммунальная сфера 

Муниципальная собственность 

Социальная политика и правоохранительная деятельность 

Контроль за исполнением решений по вопросам местного значения 

Выборы, наказы,организационные вопросы

Депутатские запросы



Информация о расходовании средств на работу в округах  

депутатов Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

в 2010 году (за счет средств резервного фонда Главы района) 
 

 ФИО депутата 
№ 

округа 

Назначение 

средств 
Бюджетополучатель 

Колич-во 

израсход. 

средств 

1.  Базанов  

Александр  

Евгеньевич 

5 Замена 

оконных 

блоков 

ГорУО (МОУ СОШ №2) 20,0 

2.  Болотникова  

Наталия 

Владимировна 

2 Приобретение 

принтера и 

муз.центра 

ГорОДО (МДОУ №10 

«Сказка») 

10,0 

МУ «Управление 

культуры» МУК «МОБ К-

Ив.района» 

10,0 

3.  Виноградов  

Константин 

Михайлович 

1 Аварийный 

ремонт 

теплотрассы  

МУ «Управление 

культуры» МУК 

«Краеведческий музей К-

Ив. мун.района» 

20,0 

4.  Замятин  

Сергей  

Анатольевич 

6 Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Администрация К-

Ив.мун.района (для клуба в 

п.Совхозный) 

20,0 

5.  Калиничев  

Евгений Васильевич 

4 Замена эвак. 

дверей 

ГорОДО 

(МДОУ №1 

«Медвежонок») 

20,0 

6.  Карпов  

Борис  

Леонидович 

2 Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Администрация К-

Ив.мун.района 

(Комитет молодежи) 

20,0 

7.  Козынченко  

Виктор  

Иванович 

3 Аварийный 

ремонт 

теплотрассы 

МУ «Управление 

культуры» МУК 

«Краеведческий музей К-

Ив. мун.района» 

9,9  

Ремонт 

душевой 

комнаты для 

спорт.секций 

МУК «РМСКО»  10,0 

8.  Курынкин  

Валерий 

Александрович 

6 Аварийный 

ремонт 

теплотрассы 

МУ «Управление 

культуры» МУК 

«Краеведческий музей К-

Ив. мун.района» 

20,0 

9.  Максименко  

Павел  

Геннадьевич 

7 Замена 

оконных 

блоков 

ГорУО 

(МОУ СОШ с. Серпиевка ) 

20,0 

10.  Медведовский  

Вячеслав  

Аркадьевич 

5 Установка эвак. 

дверей 

ГорОДО 

(МДОУ №1 

«Медвежонок») 

20,0 

11.  Молоков  

Борис  

Григорьевич 

6 Приобретение 

сканера и 

художественно

й литературы 

Администрация с.Орловка, 

МУ «Управление 

культуры» для библиотеки 

с.Орловка 

20,0 

12.  Мельзак  

Людмила  

Михайловна 

2 Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Администрация К-

Ив.мун.района 

(Комитет молодежи) 

20,0 

13.  Назарова  

Надежда  

7 Приобретение 

запасных 

ГорУО 

 

20,0 



Егоровна частей для 

школьных 

автобусов 

14.  Пилецкий Алексей 

Александрович 

5 Приобретение 

оргтехники 

МУ «ЮГБ» 20,0 

15.  Шубин  

Герман 

Александрович 

4 Пожарные 

мероприятия 

ГорУО 

Дом творчества г. 

Юрюзани 

20,0 

 

Все выделенные средства освоены, работы проведены. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Ведется прием граждан и рассмотрение их обращений Председателем, заместителем и 

депутатами Собрания. Прием ведется ежедневно в рабочее время.  

По обращениям жителей проведено выездных встреч  - 4. 

В аппарат Собрания депутатов поступило  

- коллективных обращений – 5 

1. от жителей г.Катав-Ивановска по организации междугородних автобусных 

маршрутов - 1,  

2. от родителей  учащихся МОУ СОШ с.Орловка по организации подвоза детей в 

школу г.Усть-Катава - 1,  

3. от родителей по открытию секции бокса в ДЮСШ - 1 

4. от собственников помещений многоквартирного жилого дома - 2 

По всем обращениям проведена работа, даны ответы. 
 

- от граждан  - 44  

по вопросам деятельности служб ЖКХ, транспортному обслуживанию -  9,  

по проблемам в частном секторе, газификации – 4,  

по предоставлению льгот, услуг центральной районной больницей, нарушению прав 

потребителей и др.вопросов социальной сферы – 10,  

выдача копий решений, консультирование по правовым вопросам – 12 

 

Обращения граждан по за 2010 год (в %)

12; 34%

9; 26%
4; 11%

10; 29%

по вопросам ЖКХ в многоквартирных

домах, транспортное обслуживание

по проблемам в частном секторе,

газификация

вопросы социальной сферы

предоставление копий решений и

консультирование по правовым

вопросам
 

 

Вопросы решались своевременно с привлечением работников администрации, 

социальных и коммунальных служб.  

 

 

Участие в работе ассоциации муниципальных образований «Горный Урал» 

 



Собрание депутатов в лице Председателя в течение года было представлено в 

Ассоциации муниципальных образований «Горный Урал».  

(заседаний – 3, внесено вопросов – 1) 

 

Награждения 

Аппаратом Собрания депутатов были разработаны макеты, заказаны и приобретены 

бланки Почетной грамоты, Благодарственного письма, поздравительной открытки Собрания 

депутатов. 

Процедура награждения осуществлялась в соответствии с утвержденными 

положениями, вручение проходило на торжественных мероприятиях. 

Награждено:  

 Почетной грамотой (денежное поощрение 1500 руб.) – 46 граждан 

 Благодарственным письмом (денежное поощрение 500 руб.) - 18 граждан  

Сумма денежных поощрений в 2011 году будет увеличена до 3 и 1 тыс. рублей 

соответственно. 

 

По кандидатурам на премии Законодательного Собрания Челябинской области в 

социальной сфере (5) и по молодежной политике (1), поддержанные депутатами Собрания 

депутатов, в ЗСО были приняты положительные решения. 

 

Решение оперативных вопросов деятельности Собрания, осуществление контроля за 

подготовкой материалов на заседания  производилось Председателем на оперативных 

совещаниях Главы района по мере их проведения.  

Деятельность Ревизионной комиссии отражена в отдельном отчете. 

Таким образом, работа Собрания депутатов и аппарата в течение 2010 года 

осуществлялась в соответствии с Планом работы по всем направлениям согласно 

полномочий.  

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                                          Б.Л.Карпов 


