
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  
РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года                                                                                    № 215 
пос.Нововолковский 
 

Об отчете депутата Мценского районного 
Совета народных депутатов Усова Игоря 
Алексеевича об исполнении депутатских 
полномочий в 2019 году  

 

 
 Заслушав отчет депутата Мценского районного Совета народных 
депутатов Усова Игоря Алексеевича об исполнении депутатских полномочий 
в 2019 году, Подмокринский сельский Совет народных депутатов 
 
 РЕШИЛ: 
 
 1. Принять Информацию депутата Мценского районного Совета 
народных депутатов Усова Игоря Алексеевича об исполнении депутатских 
полномочий в 2019 году к сведению (прилагается). 
 2. Отметить, что депутатские полномочия Усова Игоря Алексеевича 
осуществляются в полном объеме. 
 3. Рекомендовать Усову Игорю Алексеевичу усилить внимание к работе 
с населением в избирательном округе. 
 4. Направить данное Решение Мценскому районному Совету народных 
депутатов для информации. 
 
 
Председатель Подмокринского сельского  
Совета народных депутатов                                                          И.А.Усов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к решению  Подмокринского сельского  

Совета народных депутатов 
от  30.01.2020г № 215 

 
Информация  

депутата Мценского районного Совета народных депутатов Усова Игоря 
Алексеевича об исполнении депутатских полномочий  

в 2019 году 
 

 В сентябре 2016 года был избран депутатом  Подмокринского сельского 
Совета народных депутатов, а затем - депутатом Мценского районного 
Совета народных депутатов.  
Являюсь членом по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 по вопросам местного самоуправления 
  1) Правотворческая работа в районном Совете народных 
депутатов 

 Основным направлением работы районного Совета народных депутатов 
является правотворческая деятельность, в результате которой должна быть 
сформирована правовая база для решения администрацией Мценского района 
вопросов местного значения и вопросов отдельных переданных 
государственных полномочий, а также правовая база для обеспечения 
деятельности районного Совета. 
 В 2019 году состоялось 15 заседаний районного Совета присутствовал 
на 12 заседаниях, на которых принято 243 правовых акта (2018 год - 214, 
2017 год - 165). Из них 63 проекта разработано районным Советом, 
остальные 180 – администрацией района. Проекты всех решений 
(постановлений) районного Совета народных депутатов предварительно 
рассматривались на заседаниях постоянных комиссий (всего было 17 
заседаний, присутствовал  на 13 заседаниях комиссий). Именно на заседаниях 
постоянных комиссий принималось решение о целесообразности принятия 
правового акта, о его соответствии законодательству, о прогнозируемых 
последствиях принятия правового акта. В необходимых случаях давались 
рекомендации разработчикам о доработке проекта решения либо о 
предоставлении дополнительной информации для принятия обоснованного 
решения. Детальное обсуждение проектов решений позволило не давать 
основания надзорным органам выносить протест на проекты правовых актов. 
  По тематике приняты следующие решения (постановления): 

- по вопросам исключительной компетенции Совета - 22 (Устав района, 
бюджет района); 
- по вопросам местного значения - 144 (финансы, имущество, земельные 
отношения, экология и сельское хозяйство, градостроительная 
деятельность, дорожное хозяйство, коммунальное и жилищное хозяйство, 
культура, молодежная политика и т.д.); 
- по вопросам исполнения переданных государственных полномочий - 3 



(опека, административная комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних); 
- в соответствии с законодательством и Уставом района – 68. 

 Самым значимым вопросом, который депутатам приходится обсуждать  
ежемесячно – это внесение изменений в бюджет района на 2019 год. 
 Большая часть бюджета района идет на финансирование образования. 
 Особое внимание уделялось финансированию муниципальных 
программ, так как в связи с изменениями в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации основная часть расходов бюджета района должна осуществляться 
программно - целевым методом. По отчетам об исполнении бюджета района 
за 2018 год и бюджету района на 2020 год и плановый период проводились 
публичные слушания. 
 Основная часть принятых решений - внесение изменений в 
действующие правовые акты в связи с изменениями в законодательстве, так 
как значительная часть полномочий органов местного самоуправления 
района уже юридически урегулирована муниципальными правовыми актами.  
 В то же время в 2019 году приняты правовые акты, регулирующие 
возникшие новые правоотношения. Это: 
 - «Об отдельных правоотношениях, связанных с увековечением памяти 
на территории Мценского района погибших при защите Отечества» (принято 
в мае). Данным решением закреплены полномочия администрации района, в 
том числе: 

 - утверждение муниципальных программ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества; 
 - захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в 
ходе поисковой работы на территории Российской Федерации,   
 - учет воинских захоронений на территории района и составление 
паспорта на воинское захоронение в порядке, оределенном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества; 
 - установление мемориальных знаков на воинских захоронениях; 
 - осуществление мероприятий по содержанию в порядке и 
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; 
 - «Об учреждении открытой ежегодной поэтической премии имени 
Афанасия Фета» (принято в июле). Данным решением в целях увековечения 
памяти А.А. Фета, популяризации и изучения его творчества, а также в связи 
с 200-летием со дня рождения поэта учреждена открытая ежегодная 
поэтическая премия имени Афанасия Фета для поощрения и материальной 
поддержки литераторов. Премия присуждается талантливым авторам за 
создание высокохудожественных стихотворных произведений с присвоением 
звания «Лауреат премии имени Афанасия Фета» и вручением диплома и 
денежной премии в размере 50 000 рублей; 
 - «О юбилейной медали Мценского района «75 лет Великой Победы» 
(принято в декабре). Данным решением в рамках подготовки к празднованию 



75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

утверждено Положение о медали, описание медали, установлено, что 
предложения о награждении граждан и коллективов организаций за высокие 
достижения в патриотическом воспитании населения, оборонно-массовой и 
поисковой работе, существенный вклад в сохранение и благоустройство 
воинских захоронений, мемориалов и памятных знаков подаются в 
администрацию района до 20 марта 2020 года. 
 Кроме нормативных решений, устанавливающих общие правила для 
населения и организаций района, на заседаниях районного Совета 
рассматривались и вопросы ненормативного характера, например: 
 - «О согласовании включения земельных участков в Перечни-реестры 
земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно», в указанный Перечень в течение года внесено 125 
земельных участков; 
 - Об обращении к Губернатору Орловской области А. Е. Клычкову о 
возвращении полномочий по опеке и попечительству на уровень Орловской 
области (в ноябре) и о содействии в решении вопроса о снижении доходной 
части бюджета района в связи с увеличением кадастровой стоимости 
земельных участков (в июле); 
 - Об установке памятного знака Костину Леониду Алексеевичу в селе 
Подбелевец Мценского района Орловской области; 
 - О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Мценского района Орловской области и АО «Сахарный 
комбинат «Отрадинский», ООО «Отрадаагроинвест»; 
 - О работе летних пришкольных лагерей; 
 - О награждении Почётной грамотой Мценского районного Совета 
народных депутатов, награждено 22 человека; 
 - О занесении на Галерею трудовой славы Мценского района. 
 В целом, нормотворческая деятельность районного Совета в истекшем 
периоде была достаточно разноплановой и принятие решений требовало 
достаточно тщательной проработки. 
 В рамках реализации своей контрольной функции, депутатами 
районного Совета регулярно заслушивались отчеты о деятельности. Всего в 
рамках контроля заслушано 34 отчета (14%), том числе: 
 - Об отчете о результатах деятельности главы Мценского района, 
администрации Мценского района за 2018 год; 

 - Об итогах работы Мценского районного Совета народных депутатов 
созыва 2016 - 2021 годов в 2018 году и задачах на 2019 год; 
 - Об итогах проведения приема избирателей депутатами Мценского 
районного Совета народных депутатов (ежеквартально) 
 - Об итогах оперативно-служебной деятельности межмуниципального 
отдела МВД России «Мценский» по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на территории Мценского района за 2018 год ; 
 О работе по решению вопросов местного значения в рамках своих 
полномочий в 2018 и 2019 году отчитались практически все структурные 



подразделения администрации района. 
 Таким образом, практически на каждом заседании Совета 
анализировалось состояние работы по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления или должностных лиц в той или иной сфере 
деятельности. В целом, выносилась удовлетворительная оценка 
деятельности. В ряде случаев давались необходимые рекомендации.    
 2) иная депутатская деятельность (деятельность в сельском 
поселении и избирательном округе) 

В 2019 году  депутатом Мценского районного Совета народных депутатов было 
принято 12 граждан на личном приеме по различным вопросам, освещение населенных 
пунктов: д. Волково ул. Советская, ул. Прудная, ул. Заводская, ул. Школьная,переулок 
Центральный,д. Подмокрое ул. Солнечная, д. Шейно, ул. Яблоневая, пос. Свобода ул. 
Вишневая, замена и ремонт светильников в п. Нововолковский,  летние и зимнее 
содержание дорог населенных пунктов, обеспечение водой, вывоз ТБО, отлов бездомных 
животных, содержание братских захоронений и памятников культуры находящихся 
территории сельского поселения. Участие в двухмесячнике экологическом, который 
прошёл в основном в д. Волково ( подготовка к районному празднику 9 мая - Дня Победы) 
 Строительство пешеходного моста в д. Подмокрое, опиловка дворовых территории 
п. Нововолковский, населенных пунктов: д. Волково, д. Ильково 

 

 В соответствии с Регламентом Мценского районного Совета народных 
депутатов (часть 1 раздела II) основными формами депутатской 
деятельности, кроме участия в заседаниях районного Совета и заседаниях 
постоянных комиссий районного Совета, являются (указывается краткая 
информация по каждому направлению): 
 - работа в составе временных комиссий и депутатских объединений 
районного Совета; 

- обращение с депутатскими запросами; 
- работа с избирателями, в том числе с наказами избирателей; 
- прием граждан и работа с обращениями граждан. 
Справочно: итоги приема граждан за 2019 год, принято 12 граждан, 

обратилось 18 чел., задано 18 вопросов, 4 решено положительно, 13 вопросов 
разъяснены, 1 вопрос на контроле (колодец д. Шейно ремонт). 
 
 

Депутат Мценского районного Совета 
народных депутатов                                                                              И.А.Усов 


