
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от __29 мая 2014 года____         № __38/4__ 

                               Усть-Илимск     
 

 

Об информации о деятельности Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва за 2013 год 

 

 

 

Заслушав информацию председателя Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» шестого созыва Некрасова С.И. о деятельности Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» шестого созыва за 2013 год, в соответствии с                  

п.п. 1.12. п. 1 ст. 9 Регламента Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» пятого созыва от 29.10.2009 № 55/3, руководствуясь ст. ст. 23, 64 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва 

 

 

Р Е Ш И Л А 

 

 

 Принять к сведению информацию председателя Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва о деятельности Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» шестого созыва за 2013 год. 

  

   

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        В.А. Хомяков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о деятельности Думы муниципального образования  

«Усть-Илимский район» шестого созыва за 2013 год 

 

Деятельность Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого 

созыва (далее – Дума района) как представительного органа местного самоуправления в 

2013 году осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области, Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район» и 

Регламентом Думы муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным 

решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 

29.10.2009 № 55/3. 

В отчетном периоде было проведено 9 очередных заседаний Думы района.  

Свою работу Дума района строила в соответствии с принятым планом работы на 

год. Первоначально планировалось рассмотреть 25 вопросов. Фактически было 

рассмотрено 95 вопросов, по ним принято 82 решения, информация по 9 вопросам 

принята к сведению, 4 вопроса было снято с повестки для доработки. Также было издано 

одно распоряжение председателя Думы района. 

К числу наиболее значимых решений,  принятых Думой района в 2013 году, можно 

отнести следующие решения: 

 1) о внесении изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский 

район», принятый в новой редакции решением Думы района пятого созыва от 25 июня 

2009 года № 52/1 года, решениями Думы района шестого созыва от 25 мая 2013 года            

№ 29/5, 24 октября 2013 года № 33/7, которые прошли регистрации в органах юстиции. 

 2) о бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 

местный бюджет), который был принят в конце декабря 2012 года, а также вносимые в 

него в течение отчетного периода изменения (изменения вносились 4 раза). В мае 2013 

года Думой района был рассмотрен отчет об исполнении местного бюджета за 2012 год.  

 3) о бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов; 

 4) об утверждении плана социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2014 год; 

 5) об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на второе полугодие 

2013 года. В декабре 2013 года утвержден Прогнозный план (программа) на 2014 год. 

 Также в течение 2013 года депутатами Думы района 10 раз согласовывался 

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность соответствующего муниципального образования, образованного на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 6) об отчете мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о 

социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский 

район» за 2012 год; 

 8) об утверждении весовых коэффициентов на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

 Также к наиболее важной информации, принятой к сведению депутатами Думы, 

можно отнести следующие вопросы: 

 1) о деятельности Службы по использованию и охране животного мира за 2012 год; 

 2) о мерах по поддержке деятельности добровольной пожарной охраны (меры 

правовой и социальной защиты добровольных пожарных); 

 3) о криминальной ситуации в Усть-Илимском районе и итогах оперативно-

служебной деятельности МО МВД России «Усть-Илимский» за 2012 год; 

 4) о пассажирских перевозках на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 



 5) о перспективах ремонта и содержания автомобильных дорог Усть-Илимского 

района. 

  Предварительно перед заседанием Думы района все проекты решений 

направлялись в межрайонную прокуратуру для проведения правовой экспертизы на 

соответствие требованиям действующего законодательства. 

Основная предварительная нормотворческая работа проходила в постоянных 

депутатских комиссиях Думы района. В течение года поступающие в Думу проекты 

решений и информация рассматривались и обсуждались на заседаниях постоянных 

комиссий Думы района с участием представителей Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 В Думе района в 2013 году продолжали работать 4 постоянные комиссии: 

 - Комиссия по местному бюджету, председатель Константинов Н.В., в 2013 году 

проведено 7 заседаний, рассмотрен 31 вопрос;  

 - Комиссия по экономике муниципального района, районному хозяйству и 

муниципальной собственности, председатель Лупинович А.Н., проведено 5 заседаний, 

рассмотрено 22 вопроса; 

 - Комиссия по социальным вопросам, председатель Романов С.Н., проведено 5 

заседаний, рассмотрено 7 вопросов;  

 - Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике, председатель                  

Говорина Н.Н., проведено 2 заседания, рассмотрено 2 вопроса. 

По некоторым вопросам, вносимым для рассмотрения на заседания Думы района, 

использовалась практика проведения совместного заседания нескольких постоянных 

комиссий. 

Это то, что касается нормотворческой работы Думы района, а теперь о ее 

контрольной деятельности. 

 Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район» 

является контрольно-счетным органом муниципального образования «Усть-Илимский 

район», образованным Думой муниципального образования «Усть-Илимский район», в 

целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район», отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности.  

Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район» 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со 

своим наименованием. В 2013 году передали полномочия по организации осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля 8 муниципальных образований Усть-

Илимского района.  

За 2013 год Ревизионной комиссией муниципального образования «Усть-Илимский 

район» составлено выходных документов - 26, в том числе актов - 7, заключений - 11, 

отчетов - 4, квартальных анализов исполнения бюджета - 3, представлений - 1. Объем 

средств, проверенных в результате проведения экспертно-аналитических мероприятий, 

составил 1 764 793,4 тыс. рублей. 

В 2013 году в Думу района обратились письменно по различным вопросам и 

получили ответ 4 жителя муниципального образования «Усть-Илимский район». В апреле 

2013 года председателем Думы района проведены выездные приемы граждан в с. Ершово, 

п. Невон, с. Подъеланка, п. Седаново, п. Тубинский, п. Эдучанка. На приемах было 

принято 17 человек, задано 22 вопроса. В целом результаты рассмотрения вопросов 

следующие: 

- разъяснено – 11; 

- удовлетворено – 5; 



- поставлено на контроль – 6. 

Наиболее часто в письмах и устных обращениях содержатся просьбы об оказании 

финансовой помощи, решении вопросов улучшения жилищных условий, о нарушении 

условий проживания в квартирах, о ремонте и очистке дорог, о капитальном ремонте 

жилья, по вопросам ЖКХ и другие вопросы.  

Для опубликования нормативно-правовых актов и освещения своей деятельности 

Дума района использует газеты «Муниципальный вестник» и «Вечерний Усть-Илим», 

официальный сайт Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». Представители средств массовой информации – неизменные участники всех 

заседаний Думы района, и других официальных мероприятий с участием депутатов Думы 

района. По итогам заседаний систематически публикуется информация, из которой 

жители района узнают о наиболее значимых решениях, принятых Думой района. 

 Подводя итоги 2013 года, на основании представленной в настоящем отчете 

информации, можно сделать вывод, что Дума района в течение прошедшего года успешно 

реализовывала полномочия, возложенные на представительный орган местного 

самоуправления законодательством Российской Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 


