
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Информация 

Председателя Совета муниципального района «Оловяннинский район» 

 «О работе Совета муниципального района «Оловяннинский район»  

в 2021году» 

 
Совет муниципального района «Оловяннинский район» является выборным 

постоянно действующим представительным органом, является юридическим лицом. В 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, законами Забайкальского края, Уставом муниципального района 

«Оловяннинский район», Регламентом Совета муниципального района, Положением о 

постоянных комиссиях Совета муниципального района, а также этическими нормами и 

опытом, накопленным предыдущими годами работы Совета муниципального района 

совместно с администрацией муниципального района и ее комитетами, Контрольно-

счетной палаты МР «Оловяннинский район», городскими и сельскими поселениями, 

органами государственной власти и надзора, учреждениями и организациями, гражданами 

Оловяннинского района. 

Деятельность Совета муниципального района за отчетный период осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденного решением 17 сессии Совета 

муниципального района VI созыва от 25 декабря 2020 года № 204, который 

корректировался ежеквартально и утверждался на заседаниях сессий.  

Первое полугодие 2021 года было завершающим для депутатов 6 созыва Совета 

муниципального района, который на 01.01.2021 года состоял из 14 депутатов, срок 

полномочий которых истекал в сентябре 2021года. 

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов в Совет МР, по результатам 

которых состав Совета обновился. Из предыдущего созыва в Совет нового созыва прошли 

4 депутата: Пешков Александр Александрович, Ситникова Татьяна Юрьевна, Кравцова 

Любовь Ивановна и Афанасьев Александр Иванович. 

Председателем Совета был избран Пешков Александр Александрович в предыдущем 

созыве – Бальжинимаева Светлана Базар-Садаевна. 

Основной формой деятельности Совета муниципального района является 

проведение сессий, которые носят открытый характер. За 2021 год было проведено 5 

сессии: 3 заседания было проведено предыдущим составом – принято 24 решения, 2 

сессии новым составом – принято 31  решение. 

Для рассмотрения и принятия решений на сессии имелся необходимый кворум 

согласно Регламенту.  

В процессе подготовки и проведения сессий работу осуществляют постоянные 

комиссии Совета муниципального района, основной задачей которых является 

предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к компетенции 

Совета муниципального района, а также в содействии проведению в жизнь решений 

Совета муниципального района «Оловяннинский район». 

В структуре Совета муниципального района образованы 4 постоянных комиссии: 

Наименование комиссии 

Председатель комиссии 

1. Правового строительства и 

местного самоуправления 

Шолохов Михаил Владимирович, в 

предыдущем созыве – Золотухин 

Владимир Ефимович 

2. По экономической политике и 

бюджету 

Попова Ольга Петровна – в 

предыдущем созыве Ситникова 
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Татьяна Юрьевна 

3. Социальной политики Зарыпова Елена Владимировна, в 

предыдущем созыве Черкасова Нина 

Степановна 

4. Аграрной политики Матафонов Игорь Анатольевич, в 

предыдущем созыве Дашибалбаров 

Насак Дабаевич 

Председатель Совета муниципального района, заместитель Председателя Совета 

муниципального района, Председатели постоянных комиссий входят в Президиум Совета 

муниципального района «Оловяннинский район»: 

Основные показатели деятельности Совета муниципального района созыва за 2021 

год представлены в таблице: 

 

№ п/п наименование 6 созыв 7 созыв 

  С начала 

созыва 

 

2021г. 

1 Количество состоявшихся сессий 20 3 2 

2 Принято НПА всего: 

в том числе: 

229 

 

24 

 

31 

 

 - о внесении изменений и 

дополнений в ранее принятые НПА 

 

42 

 

6 

 

5 

 

- об утверждении Положений 

 

18 

 

- 

 

4 

 

- об утверждении Порядка и Правил 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- другие 

 

149 

 

18 

 

22 

 

На сессиях были рассмотрены вопросы об исполнении плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Оловяннинский район» 

за 2019 и 2020 годы,  заслушаны отчеты Главы муниципального района «Оловяннинский 

район», Председателей Контрольно-счетной палаты и Совета муниципального района; 

отчеты директора МБУК ОММиДЦ, начальника ОМВД России по Оловяннинскому 

району и главного врача ГУЗ ЦРБ. Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом 

являются вопросы утверждения бюджета района и отчета об его исполнении. 

В течение 2021года в бюджет района два раза вносились изменения и дополнения. 

Основной задачей Совета муниципального района является совершенствование 

нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. 

Для обсуждения проектов нормативно-правовых актов в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьей 18 Устава 

муниципального района «Оловяннинский район», Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном районе «Оловяннинский район» проведено 3 

публичных слушания, на которых обсуждались проекты решений Совета муниципального 

района «Оловяннинский район»:  

- Об исполнении бюджета района за 2020 год; 

- О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

- О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Оловяннинский район» 
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Конструктивная работа с Главой муниципального района, его  заместителями и 

специалистами, органами государственной власти, учреждениями, расположенными на 

территории муниципального района, позволила готовить необходимые материалы в 

полном объеме, информация для подготовки заседаний сессии предоставляется 

своевременно.  

Совет муниципального района в течение 2021 года взаимодействовал с 

прокуратурой Оловяннинского района. Основными формами взаимодействия сторон 

являются антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, внесение 

предложений в проекты муниципальных правовых актов, участие в работе сессий. 

Все поступающие в Совет муниципального района проекты решений публикуются 

на официальном сайте, направляются в прокуратуру Оловяннинского района и 

контрольно-счетную палату, что позволяет выявить противоречие проектов 

действующему законодательству и внести необходимые изменения. 

После принятия и подписания решения Совета муниципального района 

направляются в прокуратуру Оловяннинского района, где рассматриваются в порядке 

надзора. При выявлении в решениях Совета муниципального района положений, 

противоречащих федеральным законам, законам Забайкальского края и Уставу 

муниципального района «Оловяннинский район», в Совет муниципального района 

поступает представление, либо протест прокурора. 

По итогам 2021 года от прокуратуры Оловяннинского района поступило 2 протеста 

и 1 замечание на решения Совета муниципального района «Оловяннинский район» или 

отдельные их пункты. Данные протесты и замечание были рассмотрены Советом в 

установленные законодательством сроки и выполнены все соответствующие 

законодательству требования. 

Наша задача совершенствовать работу по подготовке и принятию нормативно-

правовых актов, осуществлять контроль выполнения решений Совета муниципального 

района.  

В 2021 году продолжалась организация взаимодействия с учреждениями, 

организациями и населением района для оперативного решения вопросов местного 

значения. 

Депутаты Совета муниципального района организовывают работу в своих 

избирательных округах, проводят встречи в коллективах, активно участвуют в 

общественно-политической жизни района. Взаимодействие с гражданами осуществляется 

через личный прием, письменные обращения, обращения по телефону. Работа депутатов 

на местах продолжается, ни одно обращение избирателей к депутатам не остается без 

внимания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

«Оловяннинский район»                                                                       А.А. Пешков 

 


