
 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
28 января  2015 года                                                                                           № 755 

 

О работе Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района за 

2014 год 

 

Заслушав и обсудив информацию о работе Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального  районаза 2014 год, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального  района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о работе Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района за 2014 год принять к сведению (приложение). 

2. Информацию опубликовать в газете «Авангард». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                               Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального 

района от 28.01.2015 №755 

 

Информация  

о работе Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района за 2014 год 

 

Деятельность Собрания депутатовв 2014 году была организована в соответствии 

с Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Регламентом Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, Положениями о Малом 

Совете и постоянных депутатских комиссиях.  

Количественный состав депутатов на начало года соответствовал Уставу 

района – 17 человек.В течение всего года не принимал участие в работе 1 депутат по 

избирательному округу №6- Молоков Б.Г. В сентябре 2014 года количество 

депутатов уменьшилось до 16, в связи с избранием Замятина С.А. на должность 

Главы Юрюзанского городского поселения. Уменьшение количества депутатов по 

избирательному округу №6 (с 3 до 2) в соответствии с законодательством не 

потребовало проведения дополнительных выборов  

В составе Собрания депутатов действует 1 депутатское объединение (ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 9 депутатов) 

Работа Собрания депутатов строилась на основе полугодовых планов работы. 

Проведено 14 заседаний:  

- очередных –11,  

- внеочередных–3 (по инициативе Главы района) 

Перед заседаниями регулярно проводились заседания Малого совета (12) и 

постоянных депутатских комиссий. Решения и заключения Малого совета и комиссий 

по вопросам повестки оформлялись протоколами. 

РаботойСобрания депутатов руководилПредседательЕ.В.Калиничев. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Собрания осуществлялось 

аппаратом Собрания. 

 

1. Принятие правовых актов 

 

За отчетный период аппаратом Собрания депутатов  

 подготовлено документов для рассмотрения в повестке 147 вопросов,  

 подготовлено 138 проектарешений,  

 составлено и оформлено 14 протоколов заседаний,  

 решений оформлено и разослано: 132 

Публичных слушаний подготовлено и проведено – 2 (по бюджету - 2) 

На заседаниях Собрания депутатов в 2014годурассматривались вопросы по 

различным направлениям в соответствии с полномочиями Собрания депутатов, 

данные представлены в диаграмме 1. 

 

Таблица 1. Вопросы, рассмотренные Собранием депутатов в 2014 году 

                  (в сравнении с 2013) 

 

 



 2013 2014 

Изменение устава, утверждение положений и изменений 33 15 

Бюджетное регулирование   21 19 

Реализация национальных проектов, муниципальных целевых и 

комплексных программ 
7 5 

ЖКХ и транспорт 14 8 

Муниципальная собственность 23 28 

Социальная политика и правоохранительная деятельность 14 15 

Контроль за исполнением вопросов местного значения, отчеты о 

деятельности 
9 7 

Выборы, наказы, организационные и другие вопросы согласно 

полномочий 
14 34 

 

Информационных вопросов (без принятия решений) -8 

Принято  решений – 132 

Протокольных решений –8 

Проектов решений внесено: 

 Главой - 91 

 Председателем Собрания – 39 

 Группой депутатов (ПДК) –1 

Проекты нормативно-правовых актовнаправлялись в Катав-Ивановскую 

городскую прокуратуру. За 2014 год получено: 

 протестовна решения и проекты  – 1 (все протесты приняты).  

 требований на предоставление сведений и документов - 7, 

 запросов, информаций  -2, 

 представлений об устранении нарушений – 1, 

 предложений – 1 

Все материалы рассмотрены, направлены ответы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Все решения, подлежащие опубликованию–29, опубликованы в газете 

«Авангард». Решения размещались на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. Информация о работе Собрания публиковалась 

в газете «Авангард» и ежемесячно освещалась в телепередачах «Авангард-ТВ». 

По основной деятельности получено входящих писем – 269, подготовлено – 237 

исходящих. 
 

2. Работа постоянных депутатских комиссий (ПДК) 

В соответствие с Регламентом Собрания депутатов вопросы предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных депутатских комиссий. В составе ПДК в 

2014 году работали все депутаты кроме Молокова Б.Г. Информация о работе 

комиссий представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Информация о работе ПДК за 2014 год 



Название ПДК Председатель 
Количество 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

по законодательству  Калиничев Е.В. 9 28 

по финансам и бюджету  Виноградов К.М. 10 24 

по социальной политике  Болотникова Н.В. 8 20 

по промышленности, 

транспорту и коммунальному 

хозяйству  

Мельзак Л.М. 10 36 

 

Председатели ПДК включены и работают в составе комиссий служб 

Администрации КИМР. 

В течение года председатели ПДК Виноградов К.М., Мельзак Л.М., Болотникова 

Н.В. работали в составе Совета по стратегическому развитию КИМР. Были 

подготовлены и направлены предложения в областную Стратегию –2020, проведены 

4 заседания Совета, на которых обсуждались и сформированы предложения в 

Стратегический план развития КИМР до 2020 года.   

 

3. Оказание содействия жителям района по вопросам местного значения 
 

Данное направление деятельности Собрания депутатов в 2014 году 

реализовалось через работу депутатов в округах, реализацию наказов избирателей, 

прием граждан, встречи с населением. 

В 2014 годубылапродолжена работа по наказам избирателей.Ход выполнения 

наказов рассматривался на заседаниях Собрания депутатов в течение  года.Сводная 

информация по выполнению наказов избирателей представлена в таблице 3 и 

диаграмме 2. 

 

Таблица 3. Информация по выполнению наказов избирателей Главе Катав-

Ивановского муниципального  района и депутатам Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района в 2014году 

 

раздел всего выполнены отклонены в работе, 

частично 

выполнены 

не 

организов

ана работа 

Строительство, 

капитальный и текущий 

ремонт, имущественный 

комплекс 

27 13 2 10 2 

Газификация 9 0 0 9 

Водо-, электро-, тепло-

снабжение, ремонт дорог, 

благоустройство, экология 

66 20 3 21 12 

Социальная сфера и 

другиевопросы 

43 23 3 13 4 

 145 56 8 53 18 

 



Диаграмма 2. Сравнительные данные по разделам наказов  

по состоянию на 1.12. 2014. 

 

 

 
 

Дополнительно на работу в округахиз районного бюджета выделено в 2014 году 

– 1020 тыс.руб. распределение средств представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4. Средства на работу в избирательных округах за 2014 год. 
 

ФИО депутата направление 
сумма 

(тыс.руб) 

Базанов А.Е 
На приобретение и установку окон для МОУ СОШ №1 

г.Юрюзань        

60,0 

Виноградов К.М электрокотлы  шк.№5Башлес 60,0 

Замятин С.А 
бурение скважины под воду для с.Орловка,  20,0 

МОУ СОШ №2 ноутбуки 40,0 

Карабанов Е.П 
ремонт библиотекип.Запрудовка 30,0 

ремонт МОУ СОШ №2   30,0 

Калиничев Е.В. ремонт водосточных труб  МОУ ООШ.№3 п.Василовка 60,0 

Карпов Б.Л боксерские перчатки ДЮСШ 60,0 

выполнены

48%

отклонены

8%

в 

работе, частично 

выполнены

37%

работа не 

организована

7%Строительство,капитальный 

и текущий ремонт,

имущественный

комплекс           

выполнены

36%

отклонены

5%

в 

работе, частично 

выполнены

38%

работа не 

организована

21%Водо-, электро-,

тепло-снабжение, 

ремонт дорог, 

благоустройство, 

экология

выполнены

54%

отклонены

7%

в 

работе, частично 

выполнены

30%

работа не 

организована

9%Социальная сфера 

и другие вопросы



Козынченко В.И ремонт МОУ СОШ №2   60,0 

Курынкин В.А. 
бурение скважины под воду для с.Орловка,  40,0 

МОУ СОШ №2 ноутбук 29,2 

Максименко П.Г 
ремонт МОУ СОШ .№2   30,0 

мебель ФАП Аратское 30,0 

Медведовский В.А. 
На приобретение и установку окон для МОУ СОШ №1 

г.Юрюзань 

60,0 

Мельзак Л.М. окна ЦР библиотека  60,0 

Назарова Н.Е. 
мебель для клуба с.Лемеза 20,0 

памятник участникам войныс.Бедярыш 40,0 

Пилецкий А.А отсыпка дороги ул.Стадинонная,Свердлова 60,0 

Шубин Г.А. Юр. Дом творчества на противопожарные мероприятия.  60,0 

Шильцын В.Д. 
МДОУ № 12 «Елочка» окна 29,0 

электрокотлы  шк.№5Башлес 31,0 

 

Все выделенные средства освоены, работы проведены. Следующие работы 

перенесены на 2015 год: 

Болотникова Н.В 
Установка малых игровых формДм.Тараканова 55, 57 

Свердловская 1 

60,0 

 

Также в Собрание депутатов поступили обращения 

 по приобретению лыжного инвентаря для спортсооружений г.Юрюзань и 

МДОУ №7 «Петушок» 

 приобретение ноутбуков в Детский дом, МОУ СОШ №2 г.Юрюзань, 

орг.техника МОУ ООШ №2 

 выделению средств на замену окон МОУ ООШ.№3 п. Василовка 

 на установку детского городка ул.Зайцева 9 

 на приобретениемед.оборудования в Социальный приют г.Катав-Ивановска 

По всем обращениям выделены средства. 

Всего от учреждений, организаций поступило обращений - 52. По всем 

обращениям проведена работа и приняты решения 

 

Работа с обращениями 
 

За 2014 год депутатами в соответствии с графиком проводился прием граждан. 

12 декабря депутаты приняли участие во Всероссийском приеме граждан 

(обращений – 3). 1 декабря проведен прием депутатами фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в рамках празднования Дня рождения Партии (обращений – 3). 

Ведется прием граждан и рассмотрение их обращений Председателем, 

заместителем и депутатами Собрания. Прием ведется ежедневно в рабочее время.  

По обращениям жителей проведено выездных встреч  - 12. 

В аппарат Собрания депутатов поступило всего обращений: 

- коллективных обращений – 7, из них:по социальным вопросам - 1, по 

коммунальным вопросам – 6 

По всем обращениям проведена работа, даны ответы. 
 

- от граждан  - 24 

 по вопросам деятельности служб ЖКХ и проблемам в частном секторе -  13,  

 по предоставлению льгот, предоставлению жилья, и др.вопросам социальной 

сферы – 6,  



 по другим вопросам– 5 
 

Сравнительные данные по обращениям гражданза три года представлены на 

диаграмме 3.  

 

 
 

Диаграмма 3. Обращения граждан в сравнении за 3 года (с 2012года) 
 

Вопросы решались с привлечением работников администрации, социальных и 

коммунальных служб. По состоянию на 1.01.2015 – 6 обращений на контроле. 

В ходе выборной кампании 2014 года депутатами проведено встреч и собраний  

с избирателями: Калиничев Е.В.-12, Болотникова Н.В – 4, Козынченко В.И – 2, 

Мельзак Л.М. – 21. Все обращения сформированы и направлены в Администрацию 

КИМР. 

Депутатами фракции ВПП«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2014 году дополнительно к 

графику проводился прием в Депутатском центре Катав-ИвановскогоМестного 

отделенияВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Данные по приему приведены  в таблице 5 и 

диаграмме 4. 
 

Таблица 5. Информация о приеме в Депутатском центре МО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

ФИО депутата 

количество  

обращений 

количество 

 выездных приемов 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Калиничев Е.В. 13 19 18    

Болотникова Н.В 55 38 16 2 4 3 

Козынченко В.И 3 2 3    

Медведовский В.А. 43 32 15  7 5 

Мельзак Л.М. 3 2 1    

Назарова Н.Е. 9 1 8 1 1 4 

Шубин Г.А   1    

всего   126 94 62 3 12 12 
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из них положительно 

решены 

68 47 35  

ответ-консультация 43 43 22 
в работе 15 4 5 

 

Диаграмма 4. Тематика обращений гражданв Собрание депутатов КИМР (в%) 
 

 
 

 

В адрес депутата Карабанова Е.П. за 2014 год поступило 127 обращений от 

жителей (информация предоставлена Карабановым Е.П.). 

Депутатом Виноградовым К.М.проведено за год 12 приемов граждан в Собрании 

депутатов, 1 прием в Депутатском центре.100% обращений по сфере ЖКХ 

(информация представлена Виноградовым К.М.). 

 

4. Взаимодействие с органами власти Челябинской области, другими 

муниципальными образованиями 

 

Участие в совещаниях при Губернаторе ЧО – 16,  в Правительстве ЧО - 42, в 

ЗСО - 22 

Направлено запросов по разъяснению положений – 5. 

Поддержано обращений органов местного самоуправления - 4  

В 2014 году проводились приемы граждан депутатом ЗСО А.Ю.Решетниковым: 

– 9 в Катав-Ивановске, 9 - в Юрюзани 

С 2010 года при Законодательном Собрании Челябинской области сформирован 

и работает Молодежный региональный парламент – Совет молодых депутатов. На 

заседания приглашаются молодые депутаты (до 35 лет) всех представительных 

органов (Катав-Ивановского муниципального района - 10чел.) От Собрания 

депутатов участвует в работе Виноградов К.М.(2014 год – 4 заседания).  

 

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 – 4). 
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5. Награждения 

В 2014 году выплачены Почетным гражданам района (12 чел.) ежемесячные 

денежные выплаты в размере 5 тыс.рублей, Почетным гражданам городов (7 

чел.)решением Собрания депутатов в 2014 году также начата выплата ЕДВ в сумме 

2500 рублей. В отчетном году звание Почетный гражданин присвоено Пономареву 

Василию Андреевичу (посмертно), Коробинцевой Лидии Васильевне. 

Решения о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

принимались Малым советом. Процедура награждения осуществлялась в 

соответствии с утвержденными положениями, вручение проходило на торжественных 

мероприятиях и заседаниях Собрания депутатов. 

Награждены: 

 Почетной грамотой (денежное поощрение 5000 руб.) – 68 чел. 

 Благодарственным письмом (денежное поощрение 3000 руб.) –64 чел. 

В 2014 году поддержанные депутатами Собрания депутатов кандидатуры, были 

направлены депутату ЗСО Решетникову А.Ю.для внесения в ЗСО. По всем 

кандидатам были приняты положительные решения, кроме премии в области 

социальной защиты населения. 

Премии Законодательного Собрания Челябинской области вручены: 

 в области образованияМихайловой Людмиле Владимировне – учителю 

истории и социально-экономических дисциплин МОУ СОШ №2 г.Катав-

Ивановска 

 в области здравоохранения и медицинского 

страхованияХайрутдиновойАльфииМидхатовны – заведующей 

гинекологическим отделением – врачу акушера-гинеколога Муниципального 

учреждения «Катав-Ивановская центральная районная больница» 

 в сфере молодежной политикиЕльцову Дмитрию Андреевичу – 

аранжировщику Муниципального казенного учреждения «Культура» 

Юрюзанского городского поселения 

в области физической  культуры, спорта и туризмаОбухову Виктору 

Яковлевичу тренеру-преподавателью МОУ ДОД ДЮСШ г. Катав-Ивановска 

 в строительной сфереЧалову Александру Васильевичуген.директору ЗАО 

Катавский цемент 

Решение оперативных вопросов деятельности Собрания, 

осуществлениеконтроля за подготовкой материалов на заседания  производилось 

Председателем на оперативных совещаниях Главы района.  

Таким образом, работа Собрания депутатов и аппарата втечение2014 года 

осуществлялась в соответствии с Планом работы по всем направлениям согласно 

полномочиям.  

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                             Е.В.Калиничев 


