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Депутатский корпус Долгоруковского района обсудил годовые отчеты должностных
лиц, функциональные обязанности которых затрагивают различные сферы
жизнедеятельности Долгоруковского района
На прошлой неделе состоялась очередная сессия Совета депутатов
Долгоруковского района. На рассмотрение депутатов было вынесено 10 вопросов, среди
которых, значились информации различных структур, позволяющие сделать годовой
анализ состоянию здоровья населения, состоянию законности, правопорядка, развития
кооперации и т.д.
Во-первых, обсуждали, предложенные администрацией района, текущие изменения в
бюджет Долгоруковского района. Депутаты приняли решение увеличить дефицит
бюджета муниципального района на 2095,8 тыс. руб. за счет уточнения остатков
собственных средств, в том числе:
- 30,0 тыс. руб. на предоставление субсидий социально-ориентированным
некоммерческим организациям;
- 40,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи;
- 50,0 тыс. руб. на проведение мероприятий по подпрограмме "Развитие культуры";
- 1975,9 тыс. руб. на проведение капитального ремонта учреждений образования (ф-л
М-Колодезь кровля 585,8 тыс. руб., ф-л Тимирязевский оконные блоки, ремонт
мастерской, коридора 944,4 тыс. руб., спортзал СОШ Стегаловка 116,0 тыс. руб., кап.
ремонт СОШ д. Веселая 329,6 тыс. руб.). Кроме того, перераспредены денежные
средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта лицея с. Долгоруково
( в связи со сложившейся экономией), в сумме 1387,7 тыс. руб. на проведение
капитального ремонта учреждений образования ( кап. ремонт СОШ д. Веселая кровля,
полы, электроосвещение, окна, ремонт котельных: детсад с. Долгоруково,СОШ
Братовщина, ф-л В-Ломовец, ф-л Екатериновка, Ф-л Тимирязевский ).
Главной темой прошедшей сессии стала информация о состоянии здоровья населения
за 2016 год. Из отчета следует, что за данный период население района практически
осталось на том же уровне: в 2016г, 2015г - 82,5% составляет взрослое население ,
17,5% -- дети и подростки.
В 2016г в районе родилось на 5% больше детей ( в 2015г- 141ребёнок, в 2016г -149
детей). Показатель рождаемости (это количество родившихся на 1000 населения)
возрос с 8 до 8,6.
Смертность населения уменьшилась на 11% ( в 2015г-343чел, в 2016г - 306чел).
Основными причинами смертности являются:
1) Болезни системы кровообращения ( в 2016г умерло130чел- 45%, в 2015г - 120чел35%)
2) Старость -28%( ( 2016г- 86чел, 2015г- 100чел)
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3) Травмы и отравления и другие последствия внешней среды- 6,5% ( в 2016г- 20чел, в
2015г - 8 чел)
Основными причинами смертности трудоспособного населения являются:
1) Болезни системы кровообращения - 42% ( в 2016г-умерло 17чел, в 2015г - 13чел)
2) Травмы и отравления - 18,6% ( в 2016г - 8 чел, в 2015г- 3чел)
3) Злокачественные новообразования - 11,6% ( в 2016г- 5случаев, в 2015г- 11случаев)
За прошедший 2016г зарегистрировано 3 случая впервые выявленного заболевания
туберкулёзом ( в 2015г-4сл), которые зарегистрированы по Долгоруковскому сельскому
поселению ( Екатериновка, Анненка, ул.Чкалова).К сожалению , 1случай
зарегистрирован у подростка.2 случая выявлены при профилактическом
флюорографическом обследовании.
Также депутаты обратили внимание на кадровый медицинский состав. Определенная
работа в этом направлении предпринимается.
В этот же день депутаты рассмотрели еще несколько вопросов. Так, были заслушаны
информации прокурора и начальника отдела полиции о состоянии законности и
правопорядка. По ним отмечено, что в анализируемый период времени прокуратурой
района подготовлено 338 заключений на проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления района, из них 202 заключения дано на проекты НПА
исполнительных органов (39 заключений на проекты НПА, направленные
администрацией Долгоруковского муниципального района, 163 заключения - на
проекты администраций сельских поселений), 136 заключений подготовлено на проекты
НПА представительных органов ( 22 - на проекты Совета депутатов Долгоруковского
муниципального района, 114 - на проекты сельских Советов депутатов). В сфере
законодательства о государственной и муниципальной собственности прокуратурой
вскрыто 22 нарушения законности, в целях их устранения в суды направлено 3 иска на
сумму 75 тыс. руб., внесено 7 представлений, по результатам их рассмотрения 5 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 лицо привлечено к административной
ответственности по постановлению прокурора. В сфере жилищно-коммунального
хозяйства прокуратурой в истекшем году вскрыто 26 нарушений законности, в суды
направлено 9 исков, которые рассмотрены и удовлетворены, по 5 представлениям
прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 2 лица.
В соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов внутренних дел
Долгоруковским ОП М ОМВД России "Тербунский" в 2016 года предпринят комплекс
мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан,
защиту прав граждан от преступных посягательств, обеспечение принципа
неотвратимости наказания за совершенные преступления и административные
правонарушения. Принимаемые меры превентивного характера сказались на уровне
регистрируемой преступности, которая по итогам 2016 г. имеет динамику снижения на
19,7%. Общий уровень регистрируемой преступности в расчете на 10 тыс. человек в
отчетном периоде снизился со 107,8 до 86,5.
- Число зарегистрированных тяжких составов против личности в текущем году
сократилось на 50% или с 6 до 3. В отчетном периоде допущен 1 факт убийства
(АППГ-0). Впервые за последние 5 лет доля имущественных преступлений снизилась на
18%, а в числовом выражении сократилось почти в 2 раза (с 99 до 53). В том числе
количество совершенных краж снизилось на 52,6% (с 78 до 37), мошеннических действий
- на 30% (с 10 до 7), фактов грабежа имущества - на 33,3% (с 3 до 2). В отчетном
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периоде не допущено разбойных нападений, поджогов и угонов (АППГ:1,1 и 3
соответственно).
Ряд принятых депутатами решений направлены на совершенствование
нормативно-правовой базы района и приведения нормативно-правовых актов в
соответствие с изменившимся федеральным и региональным законодательством. Так,
внесены изменения в Положение об осуществлении муниципального земельного
контроля, прогнозный план приватизации.
По информации о работе районного Совета депутатов докладчиком было отмечено, что
в 2016 году Совет депутатов осуществлял свою работу в новом составе, однако его роль
при этом оставалась неизменной. Депутатский корпус обновился более чем на 2/3 от
установленной численности представительного органа. В 2016 году состоялось 11
сессий Совета депутатов Долгоруковского муниципального района (2015г. - 8 сессий).
На них рассмотрено более 84 вопросов, отнесенных к компетенции представительного
органа муниципального района, что на 42% больше аналогичного периода прошлого
года. Было рассмотрено и принято 33 нормативных правовых акта, регулирующих
различные сферы жизнедеятельности.
Все вопросы, включенные в повестку сессии, были предварительно рассмотрены на
заседании постоянных комиссий Совета депутатов.
- Подробнее со всеми принятыми решениями, можно ознакомиться на нашем сайте в
разделе - "нормативные правовые акты".
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