
                                            
Приложение № 1  

к Решению Думы МО Байкаловский  

муниципальный район от 06.03.2019г. № 180 

 

 

Отчет 

о работе Думы муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район за 2018 год 

 

За 2018 год Думой муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район (далее – Думой) проведена следующая работа. 
 

1.  Проведено 10 заседаний Думы и 8 заседаний постоянно-

действующих комиссий Думы по различным вопросам организации работы 

местного самоуправления в МО Байкаловский муниципальный район.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Принято 65 Решений по различным вопросам, относящимся к 

компетенции Думы, в том числе:  

- Положение о порядке проведения мониторинга федерального 

законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный 

район;  

- Положение о видах поощрений, применяемых к лицам, замещающим 

муниципальные должности и лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район и порядке их применения; 

- Положение об Общественной палате муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район; 

- Положение о составе, порядке подготовки и утверждения схемы 

территориального планирования муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район; 

- Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район; 

- Положение о заработной плате лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования Байкаловский муниципальный 

райони осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; 

- Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), на территории муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район; 

- Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
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ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район и другие. 
 

3. В действующие Решения Думы изменения вносились 24 раза. Из них в 

Устав МО Байкаловский муниципальный район изменения вносили 3 раза, в 

Бюджет МО Байкаловский муниципальный район 2018 года – 4 раза, в 

Регламент Думы – 2 раза. 
  

4. Принято 15 решений, касающихся распоряжения муниципальным 

имуществом в МО Байкаловский муниципальный район (списание, передача 

в собственность сельским поселениям, приватизация и др.). 

 

5. Работа с заявлениями (обращениями), поступившими в Думу. 

В 2018 году в Думу поступило: 

1) От граждан 15 заявлений (обращений), из них: 6 индивидуальных, 9 

коллективных; 

2) От органов местного самоуправления (администрации 

муниципального района, администраций сельских поселений, Дум сельских 

поселений, контрольно-счетного органа муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район, управления образованием 

Байкаловского муниципального района) поступило 80 заявлений 

(обращений);     

3) От иных заявителей (от предприятий, организаций, учреждений) 16. 
 

На основании личного заявления и статьи 25 Устава муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район (в связи с избранием на 

муниципальную должность начальника Управления образования 

Байкаловского района) решением Думы от 07.02.2018 прекращены досрочно 

полномочия депутата Думы МО Байкаловский муниципальный район 7-го 

созыва от Байкаловского избирательного округа №2 Кокшаровой Елены 

Владимировны.  
 

Всего за 2018 год в Думу поступило 111 заявлений (обращений), из них 

поставлено на депутатский контроль - 28. 
 

По состоянию на 31.12.2018 года:  

- положительно решено 90 вопросов от общего числа поступивших 

обращений в 2018 году.  

- отказано по 6 обращениям. Причины отказа - отсутствие средств в 

бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

или отсутствие полномочий у районной Думы в соответствии с 

действующим законодательством. 

- остается на контроле – 15 вопросов.  

Все обращения, включая те, по которым отказано, рассмотрены в 

установленном порядке, при необходимости сделаны запросы в другие 

учреждения (организации), заявителям направлены ответы.  

 



6. Взаимодействие с органами местного самоуправления МО 

Байкаловский муниципальный район. 

За 2018 год Думой МО Байкаловский муниципальный район направлено 

более 30 обращений в Администрацию муниципального района и более 20 

обращений в органы местного самоуправления сельских поселений. 

В течение года депутаты принимали участие в различных заседаниях 

под председательством Главы администрации муниципального района 

(аппаратные совещания, Совет глав муниципальных образований, заседания 

различных комиссий, комитетов), присутствовали на 2 из 12 заседаний Думы 

МО Байкаловское сельское поселение.  

В мае 2018 депутаты Думы МО Байкаловский муниципальный район 

присутствовали на ежегодном Отчете Главы МО Байкаловское сельское 

поселение Лыжина Д.В., в июне - на ежегодном Отчете Главы МО 

Байкаловский муниципальный район Жукова А.А.  
 

7. Взаимодействие с иными учреждениями.  

За 2018 год Думой направлено более 30 информационных писем, 

обращений в различные учреждения, в том числе: в Законодательное 

Собрание Свердловской области, в Администрацию Губернатора 

Свердловской области, в Аппарат Правительства Свердловской области, в 

Администрацию Восточного управленческого округа, в Прокуратуру 

Байкаловского района, в редакции газет «Районные будни», «Районная 

жизнь».  

В течение года депутаты районной Думы посетили 4 заседания 

районного Совета ветеранов, в том числе 2 выездных заседания в населенных 

пунктах: с. Елань, д. Пелевина. 

 

 8. Участие депутатов в мероприятиях областного значения. 

В течение года депутаты районной Думы приняли участие в следующих 

мероприятиях областного значения: 

- совещание с главами муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, под председательством Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева, в Международном выставочном 

центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (апрель). 

- заседание Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области (апрель, декабрь). 

- собрания членов Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» в Восточном управленческом округе (апрель, 

декабрь).  

- заседания Свердловского областного депутатского совета «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (март, октябрь, ноябрь). 

- обучающие семинары (январь, апрель, декабрь). 

 
 

10. Работа информационного характера.  
В 2018 году Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район 

размещались: 



в «Муниципальном вестнике» (январь),  

в «Вестнике Байкаловского муниципального района» (с мая по декабрь), 

на официальном сайте Думы http://omsbmr.ru/ в сети «Интернет» (с 

января по декабрь). 

В газете «Районные будни» размещено 6 публикаций о работе Думы 

(январь-июнь).  

В газете «Районная жизнь» в 2018 году публикаций о работе районной 

Думы не размещалось.  

 

11. Благодаря совместной работе депутатов районной Думы и 

администрации муниципального района, при поддержке глав и 

депутатов сельских поселений направлены средства на: 

- ремонтные работы в Нижне-Иленскую, Еланскую, Пелевинскую, 

Вязовскую, Ляпуновскую, Байкаловскую школы (замена окон, дверей, 

ремонт спортзалов); 

- текущий ремонт в Еланском, Чурманском, Ляпуновском ДК; 

- завершение работ по возведению памятника участникам Первой 

мировой войны в д. Пелевина; 

- капитальный ремонт моста в д. Тихонова;  

- устройство ограждения территории и укрепление канализационного 

выгреба в детском саду с. Шадринка;  

- в с. Елань отремонтирован кабинет для специалиста администрации и 

помещение для Совета ветеранов; 

- в с. Байкалово проведены противоаварийные работы по сохранению 

объекта культурного наследия областного значения «Особняк Д.А. Бахарева» 

(ремонт крыши, укрепление фундамента, гидроизоляция помещений первого 

этажа, укрепление стен подвальных помещений); 

- проведена «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по улицам Северная, Октябрьская, Первомайская в д. 

Калиновка МО Байкаловского сельского поселения Свердловской области». 

  

Благодаря совместной работе депутатов районной Думы и 

администрации муниципального района:  

создано муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 

«Районная жизнь»; 

в с. Байкалово открыта областная базовая площадка по робототехнике с 

целью создания условий для обучения детей техническому творчеству и 

ранней профориентации. Проект реализуется в рамках Государственной 

комплексной программы подготовки кадров «Уральская инженерная школа», 

которая действует в регионе с 2015 года.  

из бюджета муниципального района направлены средства на: 

- устройство ограждения территории Байкаловской средней школы;  

- капитальный ремонт здания по адресу: с. Байкалово, ул. Кузнецова, д.2 

для размещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Байкаловская детско-юношеская спортивная школа; 

 



12. Остаются на депутатском контроле следующие обращения в 

Думу (срок исполнения - 2019-й и (или) последующие годы): 

- строительство системы водоснабжения с. Байкалово; 

- исполнение плана газификации Байкаловского района; 

- открытие автобусного маршрута внутри с. Байкалово; 

- капитальный ремонт объекта культурного наследия «Особняк Д.А. 

Бахарева»; 

- строительство новой школы на 550 мест в с. Байкалово; 

- открытие детско-юношеской спортивной школы в с. Байкалово; 

- строительство детской игровой площадки в д. Вязовка; 

- другие обращения в Думу.  

 

13. Награждены  
По ходатайству Думы МО Байкаловский муниципальный район 

награждена Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области житель с. Байкалово, участница Народного ансамбля песни и танца 

Байкаловского Центрального Дома культуры, Соколова  Н.И. 

Благодарственным письмом Думы МО Байкаловский муниципальный 

район награжден коллектив Байкаловского управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (Матасов С.С.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


