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Отчет 

о работе Думы Байкаловского муниципального района за 2021 год 

 

В соответствии с Уставом Байкаловского муниципального района Дума 

муниципального района состоит из 15 депутатов, избираемых сроком на 5 

лет на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

В 2021 году деятельность Думы осуществлялась депутатами двух 

созывов: до сентября 2021 года  - депутатами 7-го созыва,  с сентября 2021 

года – депутатами 8-го созыва. В обоих случаях, полномочия председателя 

Думы исполняла Губина Галина Михайловна. 

К завершению работы 7-го созыва мандаты сохранили 13 из 15 

депутатов. Полномочия двух депутатов прекращены досрочно  в связи с 

непредставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год, а также в связи с 

представлением неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год. 

В период с 17 по 19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов 

Думы Байкаловского муниципального района 8-го созыва по трем 

пятимандатным избирательным округам. Выборы в избирательных округах 

были признаны состоявшимися и действительными (решение Байкаловской 

районной территориальной избирательной комиссии от 21.09.2021г. 

№22/101).  

По завершению избирательной кампании 2021 года, состав Думы 

Байкаловского муниципального района обновился наполовину.  

Впервые депутатами Думы Байкаловского муниципального района 

избраны Аношин Т.А., Бахарева Е.А., Куликов И.Ю. (Байкаловский 

избирательный округ), Жуков А.А., Зырянов И.Л., Субботин А.А. 

(Баженовский избирательный округ), Бояркина Т.Н., Женин М.Н. 

(Краснополянский избирательный округ). 

Семь депутатов Думы 7-го созыва (2016-2021гг.) продолжили работу в 

новом, 8-м созыве (2021-2026гг.): Губина Г.М., Чащина Н.В., Фадеев А.В. 

(Краснополянский избирательный округ), Папулова С.А., Белоногова М.С. 

(Баженовский избирательный округ),  Чащин А.П., Узких С.Е. (Байкаловский 

избирательный округ).  

В отчетном периоде Дума Байкаловского муниципального района  

строила свою работу на основе утвержденного плана работы Думы, 

сформированного с учетом предложений Администрации муниципального 

района, Контрольно-счетного органа, прокуратуры, учреждений 

Байкаловского муниципального района. 

 



За 2021 год Думой Байкаловского муниципального района проведено  

15 заседаний Думы с участием представителей администрации 

Байкаловского района, прокуратуры Байкаловского района. Все вопросы, 

включенные в повестку заседания Думы предварительно рассматривались на 

заседаниях постоянных комиссий Думы. 

 

Принято более 100 (108) решений Думы по различным вопросам.  

Утверждены: 

Нормативные акты (порядки), регламентирующие предоставление 

субсидии (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета муниципального 

района бюджетам сельских поселений на различные нужды, в том числе: 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

на организацию уличного освещения;  

на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, с 

учетом установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей; 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

Байкаловского муниципального района; 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Байкаловского муниципального района; 

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Байкаловского 

муниципального района и предоставленные в аренду без торгов и другие. 

 

За отчетный период в действующие Решения Думы изменения 

вносились 27 раз, из них: в Устав Байкаловского муниципального района 

изменения вносили 4 раза, в Бюджет Байкаловского муниципального района 

2021 года - 6 раз.  

 

Работа с заявлениями (обращениями), поступившими в Думу. 

В 2021 году в Думу поступило 114 заявлений (обращений),  

в том числе: 4 от граждан (из них: 3 индивидуальных, 1 коллективное), 

86 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);  24 от иных заявителей (от учреждений, 

организаций),  

Из 114 поступивших заявлений (обращений) поставлено на депутатский 

контроль  - 19. 

По состоянию на 31.12.2021 года:   

- положительно решено 105 вопросов от общего числа обращений, 

поступивших в 2021 году,  

- отказано по 4 обращениям (причины отказа - отсутствие средств в 

бюджете Байкаловский муниципальный район или отсутствие полномочий у 

районной Думы в соответствии с действующим законодательством), 



- остается на контроле – 5 вопросов.  

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

установленном порядке, заявителям даны разъяснения, направлены ответы.  

 

 Взаимодействие с органами местного  самоуправления 

Байкаловского муниципального района. 

За 2021 год Думой  Байкаловского муниципального района направлено в 

Администрацию муниципального района 30 информационно-

рекомендательных писем, обращений по различным вопросам. 

В течение года депутаты принимали участие в различных заседаниях 

под председательством Главы администрации муниципального района, таких 

как: Совет глав муниципальных образований, заседания различных 

комиссий. Ежегодно депутаты Думы  Байкаловского муниципального района 

заслушивают Отчет Главы  Байкаловского муниципально района о 

результатах деятельности  администрации за прошедший год.  

 

 Взаимодействие с органами местного самоуправления сельских 

поселений (администрациями, Думами сельских поселений). 

За 2021 год Думой  Байкаловского муниципального района направлено 

около   80 информационных писем, обращений в различные  учреждения, в 

том числе: в Законодательное Собрание Свердловской области, в 

Правительство Свердловской области, Департамент по коррупции,  

Администрацию Восточного  управленческого округ, Прокуратуру  

Байкаловского района, в редакцию газеты  «Районная жизнь».   

В течение 2021 года депутаты районной Думы участвовали  в составе 

конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должность главы 

Байкаловского муниципального района и Байкаловского сельского  

поселения.  

В июне 2021 года по инициативе депутатов районной Думы в Домах 

культуры района проведены ежегодные встречи работников органов 

местного самоуправления района с населением Байкаловского района.  В 

мероприятии принимали участие руководители и специалисты 

администраций района и сельских поселений, депутаты районной Думы и 

депутаты Дум сельских поселений. Ежегодно депутаты районной Думы 

посещают отчетное заседание (Пленум) районного Совета ветеранов. 

 

Участие депутатов в мероприятиях областного значения. 

В течение года депутаты районной Думы приняли участие в различных 

мероприятиях, конференциях, семинарах проходивших удаленно, в режиме 

видео-связи, таких как: 

заседания Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области; 

семинары, проводимые Свердловской региональной общественной 

организацией «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления»; 

совещания руководителей представительных органов, муниципальных 

образований, расположенных на территории Восточного округа.  

  



Благодаря совместной работе депутатов районной Думы и 

администрации муниципального района, при поддержке глав сельских 

поселений положительно решены вопросы:  
-  приобретено оборудование для системы водоснабжения в с. 

Байкалово; 

- оборудованы контейнерные площадки для накопления твердых 

коммунальных отходов; 

- проведены проектно- изыскательские работы для строительства 

Нижне-Иленского Дома культуры; 

- капитальный ремонт системы отопления в Еланском ДК; 

- проведены работы по водоотведению по адресу: с. Байкалово, ул. 

Мальгина 98. 

- открытие  центров естественно-научной и технологической 

направленности  «Точка роста» в Шадринской МКСОШ и Ляпуновская 

МКСОШ; 

- оказана поддержка поисковым отрядам «Альфа» и «Сварог» на 

приобретение оборудования и организацию двух поездок: в Ржевский район 

Тверской области для участия в работе международного военно-

исторического лагеря «Калининский фронт», в Карелию на вахту памяти 

«Видлицкий плацдарм» на берегу Ладожского озера; 

- приобретено оборудование для кинозала «Горизонт»;  

- приобретена спортивная форма для детской команды хоккея; 

- осуществлен текущий ремонт кровли в Пелевинской ООШ; 

- проведены частичные ремонтные работы в Шадринском д/с, 

Ляпуновский д/с,    д/с «Теремок»,  д/с «Родничок», д/с «Богатырь»; 

 

Остаются на контроле (срок исполнения - 2022-й и (или) последующие 

годы). 

- строительство системы водоснабжения с. Байкалово; 

- исполнение плана газификации Байкаловского района, согласно 

утвержденного плана; 

-  ремонт дороги в д.Шаламы (начало работ запланировано на 2022 год); 

- строительство спортивных сооружений в с. Байкалово;  

- приобретение экскаватора-погрузчика для нужд МУП «ЖКХ Тепловые 

сети». 

- ремонт школ и детских садов Байкаловского района; 

- строительство ДК в д. Н. Иленка; д. Шадринка; 

- ремонт объекта культурного наследия «Особняк Д.А. Бахарева»; 

- ремонт в правом крыле первого этажа административного здания по 

адресу: с. Байкалово, ул. Революции, 25. 

 

Работа информационного характера.  
Нормативные акты Думы  Байкаловского муниципального района, 

своевременно размещаются «Вестнике Байкаловского муниципального 

района», а также  на страницах газеты «Районная жизнь» и на официальном 

сайте Думы http://omsbmr.ru/  в сети «Интернет». 

 



Награждения 

В отчетном году награждены: Почетной грамотой Думы 

Байкаловского  муниципального района:   

заведующая отделением временного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Байкаловского района» - Белоногова 

Марина Геннадьевна; 

работники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница»:  

врач – терапевт  поликлиники   - Дорожкин Геннадий Владимирович; 

заместитель  главного врача по медицинской части - Потапова Лариса 

Рудольфовна; 

врач - хирург, заведующая хирургическим отделением – Иванова Инесса 

Юрьевна;  

врач - анастезиолог - реаниматолог хирургического отделения -  Рогозин 

Евгений Николаевич. 

Благодарственным письмом Думы муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район врач - педиатр, заведующая детским 

отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» - 

Рамазанова Наталья Сергеевна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


