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Приложение № 1  

к Решению Думы МО Байкаловский  

муниципальный район от 04.03.2020г. № 231 

 

 

Отчет 

о работе Думы муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район за 2019 год 

 

За 2019 год Думой муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район (далее – Думой) проведена следующая работа. 
 

1.   Проведено 8 заседаний Думы и 9 заседаний постоянно-действующих 

комиссий Думы по различным вопросам организации работы местного 

самоуправления в МО Байкаловский муниципальный район.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Принято 52 Решения Думы в том числе:  

- Порядок определения размера арендной платы, порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район; 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 

поселений, входящих в его состав, на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек сельских поселений; 

- Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- Положение о представительских расходах в органах местного 

самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный 

район; 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 

поселений, входящих в его состав, на организацию и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения; 

- Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 

район»; 

- Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы МО 

Байкаловский муниципальный район»;  

и другие. 
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3.  В действующие Решения Думы изменения вносились 18 раз, из них: в 

Устав МО Байкаловский муниципальный район изменения вносили 1 раз, в 

Бюджет МО Байкаловский муниципальный район 2019 года – 4 раза, в 

Регламент Думы – 1 раз. 
   

4. За отчетный период принято 10 решений, касающихся распоряжения 

муниципальным имуществом в МО Байкаловский муниципальный район 

(списание, передача в собственность (оперативное управление), и др.). 

 

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

В 2019 году в Думу поступило 93 заявления (обращения), в том числе: 

от граждан 10, из них: 4 индивидуальных, 6 коллективных; 

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 51 заявление (обращение);        

от иных заявителей (от предприятий, учреждений, организаций,) 32. 
 

 

Всего из 93 поступивших заявлений (обращений) поставлено на 

депутатский контроль - 31. 

По состоянию на 31.12.2019 года:   

- положительно решено 72 вопроса от общего числа обращений, 

поступивших в 2019 году,  

- отказано по 5 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 – 16 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. 

В администрации района и сельских поселений в 2019 году Думой МО 

Байкаловский муниципальный район направлено около 50 письменных 

обращений. 

 В течение года депутаты принимали участие в различных заседаниях 

под председательством Главы администрации муниципального района, 

присутствовали на некоторых заседаниях Думы в Байкаловском и 

Краснополянском сельских поселениях, на ежегодном Отчете Главы 

Байкаловского сельского поселения и на ежегодном Отчете Главы МО 

Байкаловский муниципальный район.  

В январе - феврале 2019г.   депутаты Думы выезжали в избирательные 

округа для встреч с избирателями. Цель данного мероприятия: повышение 
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«обратной связи» с населением, эффективности и прозрачности деятельности 

местных властей в вопросах развития территории Байкаловского района. В 

мероприятиях также принимали участие: Глава муниципального района 

Жуков А.А., главы и депутаты сельских поселений, специалисты территорий. 
 

7.  Взаимодействие с иными учреждениями.  

За 2019 год Думой направлено около 30 информационных писем, 

обращений в различные учреждения, в том числе: в Законодательное 

Собрание Свердловской области, в Правительство Свердловской области, в 

Администрацию Восточного управленческого округа, в Прокуратуру 

Байкаловского района, в редакцию газеты «Районная жизнь» и др.  

В течение года депутаты районной Думы также посетили некоторые 

заседания районного Совета ветеранов, приняли участие в декабрьском 

заседании областной Общественной палаты. 

 

 8. Участие депутатов в мероприятиях областного значения. 

В течение года депутаты районной Думы приняли участие в следующих 

мероприятиях областного значения: 

- заседание Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области (апрель, декабрь). 

- заседание Ассамблеи регионального объединения «Депутатская 

вертикаль» с участием Губернатора Свердловской области (ноябрь), 

- торжественное собрание, посвященное 25-летию Законодательной 

власти Свердловской области (май), 

- обучающие семинары (май, октябрь, декабрь). 

 

9. Работа информационного характера.  
В 2019 году информация о работе Думы МО Байкаловский 

муниципальный район размещалась на страницах газеты «Районная жизнь» 

(общее количество публикаций - 15), решения, принятые Думой -  в 

периодическом печатном издании органов местного самоуправления 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район «Вестник 

Байкаловского муниципального района» и на официальном сайте Думы 

http://omsbmr.ru/ в сети Интернет.  

 

10.  В 2019 году благодаря совместной работе администрации 

района, глав сельских поселений и депутатов районной Думы из 

бюджета муниципального района направлены средства: 

- на реконструкцию сетей водоснабжения по ул. Мальгина и ул. 

Свердлова в с.Байкалово; 

- на укрепление щебнем автомобильной дороги по ул. Строителей в 

с.Байкалово; 

- на ямочный ремонт дороги по ул. Советская в с.Елань; 

- на устройство подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту в д. 

Менщикова; 
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- на ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева» (устройство системы 

отопления, канализации, водоснабжения); 

- на выполнение работ по разработке эскизного проекта и проектной 

документации мемориального комплекса «Память» в с. Байкалово; 

- на капитальный ремонт Ляпуновского ДК; 
 

 

- на пополнение основных фондов дошкольных учреждений (замена 

стиральных машин, водонагревателей, электроплит) (с. Краснополянское, 

с.Ляпуново, д.Н.-Иленка, д. Палецкова, с. Городище, МКДОУ «Рябинушка» 

с. Байкалово);  

- на оплату коммунальных услуг ДОУ (д. Вязовка, с. Городище, с. Елань, 

с. Краснополянское, д. Липовка, с. Ляпуново, с. Шадринка, МКДОУ 

«Родничок», «Светлячок» с. Байкалово),  

- на приобретение детской мебели, постельных принадлежностей в 

МКДОУ «Богатырь» с. Байкалово;  

- на программное обеспечение «Бюджет-СМАРТ» в детские сады с. 

Ляпуново, д. Пелевина, д. Липовка; 

 

- произведены расходы на проведение капитальных ремонтов, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные общеобразовательные организации, в том числе: 

- на ремонт кабинетов для создания центров дополнительного 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Еланской 

и Нижне-Иленской школах;  

- на установку «Блок поста» в рамках обеспечения 

антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения 

(Байкаловская СОШ и начальная школа Байкаловской СОШ).  

- на организацию и проведение экспедиций школьных поисковых 

отрядов с. Байкалово, д. Пелевиной, с. Краснополянское; 

- на программное обеспечение «Бюджет-СМАРТ» (с. Ляпуново, д. 

Пелевина, с. Краснополянское); 

- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

временную работу в период летних каникул; 

- на приобретение спортивной формы для секции хоккея; 

 

11. Остаются на депутатском контроле следующие обращения в 

Думу (срок исполнения - 2020-й и (или) последующие годы): 

- строительство системы водоснабжения с. Байкалово; 

- исполнение плана газификации Байкаловского района; 

- строительство спортивного зала по адресу: Свердловская обл., с. 

Байкалово, ул. Мальгина, 70 ;  

-  строительство крытого катка в с. Байкалово; 



5 

 

- строительство новой школы на 550 мест по адресу: Свердловская обл. 

с.Байкалово, ул. Мальгина, 98; 

- возведение мемориального комплекса «Память» в с. Байкалово. 

 

12. Награждены  
В 2019 году Почетной грамотой и Благодарственными письмами Думы 

МО Байкаловский муниципальный район награждены 3 работника ГБУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ». 

 

 


