
 

 

 

 

 

ВОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

   от 28.03.2013 г.                        № 4/27-186                                  г. Вольск 

 

 

Об отчете Главы Вольского муниципального  

района о результатах деятельности за 2012 год. 

 

 

         В соответствии с ч. 4 ст. 19, ч.2 ст.29 Устава Вольского муниципального 

района, Вольское муниципальное Собрание  

 

РЕШИЛО: 

 

          1. Принять отчет Главы Вольского муниципального района о 

результатах  деятельности за 2012 год к сведению (прилагается). 

          2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

 

 

Глава  

муниципального района                                                       А.И. Краснов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение к решению 

                                                         Вольского муниципального 

                                            Собрания от 28.03.2013г. № 4/28-186 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ! 

     Сегодня в соответствии с  положениями Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и нормами Устава Вольского 

муниципального района  я представляю на ваше рассмотрение отчет за 2012 

год.  

В прошлогоднем отчёте мною были определены основные направления 

работы на 2012 год. 

Одним из таких направлений является усиление контроля за 

исполнением решений муниципального Собрания,  его Комиссий и 

предложений депутатов.  

 В целях контроля все решения стали систематизироваться, доводиться 

в письменном виде до исполнителей. По некоторым предложениям депутатов 

формируются рабочие группы. За прошедший год работали рабочие группы 

по вопросу обслуживания внутридомового газового оборудования, по  

проверке финансовой деятельности информационного центра «Вольская 

жизнь», по вопросам водоснабжения населения.  

Ведётся отслеживание исполнения путём получения письменных 

ответов исполнителей, отчётов руководителей рабочих групп 

муниципальному Собранию и заслушивания  председателей Комиссий об 

исполнении принятых решений. С исполнением решений администрация 

справляется добросовестно, хотя иногда и с задержкой по срокам 

исполнения. 

 С целью контроля депутатского корпуса за деятельностью 

должностных лиц исполнительной власти по решению вопросов местного 

значения более активно использовался «Час администрации». Так, депутаты 

заслушали отчёты ответственных лиц администрации по вопросам  

-  снижения очередности в дошкольные учреждения; 

- культуры;  

- услугам связи, общественного питания, торговли и бытового 

облуживания; 

- состояния сельскохозяйственного производства; 

- организации летнего оздоровительного отдыха; 

- модернизации системы общего образования; 

- содержания общественных муниципальных кладбищ и 

предоставления ритуальных услуг населению; 

- исполнения бюджета; 

- выдачи разрешений на установку рекламных конструкций; 

- организации электро- и газоснабжения; 

- эффективности использования муниципального имущества; 



- внедрения электронного правительства; 

- организации медико-санитарной помощи населению; 

- гражданской обороны; 

- учёта ветхого и аварийного жилья; 

- развития малого и среднего бизнеса и т.д.  

Кроме того, проанализировано качество выполнения следующих  

целевых муниципальных программ: 

1. «Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015г.г.». 

2. «Улучшение условий и охраны труда на предприятиях и 

организациях ВМР на 2011-2012г.г.». 

3. «Газоснабжение сельских населённых пунктов ВМР 2012-2013г.г.». 

4. «Развитие дошкольного образования на территории ВМР на 2011-

2012г.г.». 

5. «Модернизация здравоохранения ВМР на 2011-2012г.г.». 

6. «Доступная среда на 2011-2013г.г.». 

Новшеством явилось то, что предварительно проводилась проверка 

исполнения муниципальных программ контрольно-счётной комиссией.  

Следующим направлением было озвучено повышение  

правотворческой инициативы депутатов.  

   Продолжалась активная работа по совершенствованию нормативно - 

правовой базы муниципального района, приведению ее в соответствие с 

интенсивно изменяющимся Федеральным и областным законодательством, а 

также созданию местной нормативно-правовой базы, которая позволяла бы 

исполнительному и контрольному органам  местного самоуправления района 

выполнять возложенные на них функции. 

Наиболее значимыми являются внесённые изменения в  редакцию 

Устава  муниципального района, позволяющие исполнять полномочия 

администрации МО г. Вольск с ее последующей ликвидацией. Теперь 

жителям Вольска и района не надо «бегать по этажам» в поисках нужной им 

инстанции.  

  Данная работа была  юридически сложной, ответственной и 

длительной процедурой, и положительное решение стало возможным 

благодаря пониманию и поддержке в решении этого вопроса со стороны 

депутатов Совета МО г. Вольск.  

В аппарате муниципального Собрания совместно со службами 

администрации муниципального района организована на постоянной основе 

работа по обсуждению проектов законов Саратовской области.  

В частности нами вносились предложения в проекты законов «О 

земле»; «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области»; «О проведении публичных мероприятий на 

территории Саратовской области»; «О полномочиях органов 

государственной власти в сфере государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»;  «О внесении изменений в ст. 3 Федерального закона «О 

введение в действие Земельного кодекса РФ». 



Предлагаемые нами поправки рассматриваются в соответствующих 

комитетах областной Думы с приглашением и участием наших специалистов, 

и таким образом налажена и строится живая работа с Саратовской областной 

Думой. 

Решением муниципального Собрания от 29 ноября 2012 года я вновь 

делегирован как  представитель Вольского муниципального района в Совет 

депутатов Саратовской областной Думы. Это позволяет мне участвовать в 

заседаниях областной Думы, комитетов Думы, активно взаимодействовать с 

депутатами областной Думы, Председателем областной Думы и отстаивать 

интересы муниципального района в органах государственной власти 

Саратовской области.  

В рамках межмуниципального сотрудничества участвую в работе 

Ассоциации  «Совет муниципальных образований Саратовской области». 

Являюсь членом Правления Ассоциации.  

          Ассоциация содействует развитию межрегионального и 

межмуниципального сотрудничества,  организует  информационный  обмен 

между муниципальными образованиями. 

Еженедельно   участвую в работе   постоянно действующих  

совещаний, где рассматриваются вопросы жизнедеятельности   района,  где 

ставлю вопросы перед администрацией, в том числе в сфере  образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, энергоснабжения, водоснабжения, 

благоустройства, местного  налогообложения,  использования  

муниципального имущества,  развития системы транспортного обеспечения и  

многие другие. 

В рамках создания местной нормативной базы разработаны и 

утверждены 6 Положений по исполнению полномочий муниципальным 

районом: 

- «Об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодёжью»; 

- «О создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению»; 

- «О создании условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

- «Об участии в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций»; 

- «О создании условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях»; 

- «Об обеспечении условий для развития физической культуры и 

массового спорта».  

По моему мнению, повысилась эффективность взаимодействия 

представительного и исполнительного органов местного самоуправления 

муниципального района 

Но основным направлением нашей работы были 

непосредственные встречи и контакты с избирателями.  



В прошедшем году прошла крупная политическая кампания по 

выборам депутатов Саратовской областной Думы. В рамках этой кампании 

было проведено более двухсот пятидесяти встреч с населением.  

Но встречи с избирателями не закончились после выборов. Депутаты 

муниципального Собрания продолжают работать в общественной приёмной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принимают участие во встречах с 

населением по различным вопросам, активно участвуют во всех 

общественных мероприятиях.  

Новой формой работы с избирателями стало быстрое реагирование на 

критические статьи и жалобы граждан в средствах массовой информации. По 

каждой такой публикации направлялись запросы ответственным лицам от 

имени Главы района.   

В частности по результатам  публикаций в СМИ принимались меры 

реагирования   Роспотребнадзором по центральному рынку, проводились 

мероприятия администрацией МО г. Вольск по благоустройству придомовых 

и дворовых территорий,  решались проблемы уличного освещения, 

пассажирского обслуживания населения,  и многих других текущих проблем 

волнующих население.  

В ряде случаев я сам выезжал на личные встречи с жителями с 

участием представителей исполнительной власти, например на ул.Чапаева, 

на ул.Егорова. 

В 2012 году я направлял свои усилия, прежде всего, на стабилизацию 

общественных отношений в районе, его социальную защиту и поддержку и 

улучшение социально-экономической ситуации. 

С этой целью муниципальным Собранием были приняты решения 

- о повышении оплаты труда муниципальных служащих, работников, 

обслуживающих деятельность органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц на 6,5%; 

- о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 

многодетным семьям на территории Вольского муниципального района; 

- о предоставлении льгот по оплате за пользование услугами  бани 

гражданам,  имеющим невысокий уровень доходов. 

За отчетный период в муниципальное Собрание на мое имя поступило 

всего 1389 корреспонденций, в том числе 74 жалобы и заявления. Вся 

поступившая корреспонденция рассмотрена в установленный срок.  

Депутаты продолжали работать над исполнением наказов избирателей. 

Так, - решена проблема водоснабжения населения в о\с Привольский,  

- открыта аптека в микрорайоне военного городка на Ярославской; 

- отремонтированы мосты в Колояре, Н.Чернавке, Ю.Мазе, 

Черкасском, построены 2 моста в Куликовке; 

- произведён ремонт колодца в д.Марьевка Колоярского МО; 

- отремонтирована колонка в с.Н.Чернавка;  

- произведены технический ремонт водонапорной башни и 

пешеходного перехода через реку Казанла в Куриловском МО,  

- закончен ремонт почтового отделения в с.Богатое; 



- пущен в эксплуатацию новый водопровод в с.Ш.Буерак, 

продолжаются работы по строительству водопровода в с.Заветное, Богатое и 

Рощино;  

- проведён ремонт школ в с.Кряжим, Терса, Ш.Буерак; 

- решена проблема с водоснабжением в с. Барановка;  

- проведена спилка множества сухих деревьев по наказам избирателей 

как в городе, так и в районе; 

- сделан ремонт водопровода, ремонт крыши и подвального помещения 

в детском саду с. Белогорное; 

- проведён ремонт мягкой кровли Дома культуры в с.Талалихино; 

- подготовлена необходимая документация для газификации улиц в 

п.Сенной; 

- решён вопрос по ремонту клуба и замене 5 водопроводных колонок в 

с.Ключи; 

- отремонтирована спортивная площадка и установлены металлические 

решётки на окна первого этажа в Покровской школе; 

- установлен остановочный павильон в с.Ивановка; 

- отремонтирована кровля на здании клуба в с. Богородское, 

продолжается газификация села; 

- изменён статус р/п Черкасское на село Черкасское; 

- отремонтирован спортзал и организован вывоз мусора в с. 

Черкасское; 

- установлено дополнительное освещение на улицах Вольска, в 

Н.Чернавском, Междуреченском, Ш.Буеракском, Барановском, Черкасском  

МО. 

В большом объёме депутатами МС оказана адресная помощь 

избирателям по различным вопросам, в том числе и с помощью личных 

средств. 

В работе с наказами избирателей важны совместные действия 

депутатов, администрации, представителей общественности и политических 

партий. Положительными примерами такого взаимодействия являются 

создание координационной группы по охране окружающей среды, сбор 

средств на ремонт здания Вольского краеведческого музея, памятник 

погибшим в «горячих точках» воинам-вольчанам; пострадавшим от 

наводнения в Крымске.  

В своей работе считаю важным не ослаблять взаимодействия с 

общественными организациями Вольского района. 

Положительное влияние на решение проблем и поддержание 

социальной стабильности в районе  оказывают Совет ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов (Павлова Л.В.),  Вольское отделение 

Всероссийского общества инвалидов (председатель В.Н. Меремьянин), Союз 

солдатских матерей (председатель В.Ф. Гильмиярова), «Боевое братство»  

(председатель С.А. Павлов), Общественная палата (председатель А.И. 

Зубрицкий), Союз Российских пенсионеров (председатель К.В. Дубовова).  



 Взаимодействие и опора на вышеназванные  организации занимают 

важное место в организации моей деятельности и деятельности 

муниципального Собрания. 

 Не ослаблялась работа в истекшем периоде по выстраиванию диалога 

с национальными группами и общинами,  имеющимися на территории.  

В рамках муниципального Собрания, несмотря на представительство от 

разных политических партий, сложились конструктивные деловые и 

человеческие отношения, которые помогают в работе.  

В 2012 году осуществлялись выезды депутатов и работников аппарата  

муниципального Собрания в сельские поселения для оказания методической 

помощи и общения с местными депутатами. 

Значительную часть своей деятельности я концентрировал на 

организации работы  муниципального Собрания.  

 В течение 2012 года состоялось 12 заседаний муниципального 

Собрания, на которых принято 91 решение различного характера. 

Депутатскими комиссиями муниципального Собрания было 

рассмотрено 133 вопроса, в том числе 80 проектов решений. 

Так, депутатской комиссией по бюджетно-финансовой политике, 

налогам и использованию собственности муниципального района 

(председатель Т.А. Ковинская) проведено 13 заседаний, рассмотрено 72 

вопроса,  из них 60 внесены в повестку дня заседания Собрания. Все вопросы 

приняты. 

 Депутатской комиссией по развитию местного самоуправления, 

межмуниципальному сотрудничеству и социальным вопросам  (председатель 

А.Г. Наумлюк) проведено 8 заседаний,  рассмотрен 41 вопрос, из них 15 

внесено в повестку дня заседания Собрания. Принято 14 вопросов 1 

отклонен. 

  Депутатской комиссией по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

муниципального района, развитию сельскохозяйственного производства и 

рынка сельскохозяйственной продукции, поддержки развитию малого и 

среднего бизнеса (председатель А.И. Краснов) проведено 6 заседаний,  

рассмотрено 20 вопросов, из них 5 внесено в повестку дня заседания 

Собрания. Все вопросы приняты. 

Как видим из приведенной статистики, подавляющая часть вопросов, 

внесенных  в повестку дня заседания Собрания, были приняты, что 

свидетельствует о высоком качестве подготовки и проработки проектов 

решений в комиссиях. 

Проекты решений рассматриваются и принимаются депутатами только 

при наличии  положительного заключения прокуратуры, это позволяет 

добиться снижения количества протестов на решения Собрания и повышения 

их юридического качества. В отчетный период прокурором района внесен 1 

протест (период прошлого года 3). Протест был удовлетворен.  

Одним из основных направлений деятельности Собрания является 

принятие бюджета района и утверждение отчета о его исполнении. Я как 

Глава муниципального района обеспечиваю контроль  своевременности 



принятия этих решений. По мере необходимости в рамках бюджетного 

процесса  привлекаю к решению вопроса депутатов областного и 

федерального уровня, добиваюсь своевременного и полного перечисления 

дотаций из областного бюджета. 

Бюджет 2012 года по доходам исполнен  на 101% в сумме 1187,9 

рублей, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям на 102,9%, 

по безвозмездным поступлениям на 100%. 

На финансирование расходов направлено было 1231,4 рублей, что 

выше первоначально запланированных средств на 23,4 %. Расходы 

бюджетных средств имели социальную направленность: 88,2% всех расходов 

приходятся на социальную сферу, в том числе на образование 65%, 

здравоохранение 12%,  иные социальные вопросы 6.4%. 

Своевременность принятия решения о бюджете обеспечивает 

стабильную финансово-хозяйственную деятельность администрации.  

Администрации района необходимо работать над увеличением 

поступления собственных доходов в бюджет района, привлечения средств 

федерального и областного бюджета в рамках участия района в федеральных 

и областных целевых программах,  более эффективного использования 

земельных ресурсов, муниципального имущества, содействия в развитии 

малого и среднего бизнеса, экономного и рационального использования 

бюджетных средств бюджетополучателями. 

И здесь опять встает вопрос об оптимизации расходов на содержание 

органов МСУ. Их удельный вес в 2012г. составил 8,7% при нормативе 9,12%. 

Это достигнуто исключительно за счет района (5,8%), а по поселениям 

фактические расходы на органы МСУ сложились в диапазоне от 12,7% до 

47,0%, в среднем – 30,9%. 

Перерасход средств на органы МСУ по сравнению с нормативной 

величиной  в целом по поселениям составил 20,5млн. руб., в т.ч. по  

дотационным поселениям - 14,2 млн.руб. По 10 дотационным поселениям 

сумма расходов на органы МСУ за 2012г. превысила объем их собственных 

налоговых и неналоговых доходов  на 8,2 млн.руб. или в 2 раза, то есть эта 

сумма финансировалась за счет дотаций из районного бюджета. Полагаю, что 

это не самое эффективное направление расходования средств районного 

бюджета. 

Вывод напрашивается сам собой: оптимизация ОМСУ поселений 

необходима. Как и в какие сроки - это будет вопросом консультаций с 

главами поселений, депутатами поселений, населением. Решение будет 

принято только после тщательной экономической и юридической 

проработки. 

Не скрою, что работу в этом направлении рекомендовано провести и 

Правительством области.  

Работа Главы муниципального района и муниципального Собрания 

осуществляется максимально открыто и гласно. Все материалы размещаются 

на странице в Интернете. На заседания Собрания всегда приглашаются 

представители общественных организаций, правоохранительных органов, 



СМИ. Решения  муниципального Собрания публикуются в официальном 

издании органов местного самоуправления муниципального района 

«Деловой вестник». 

Несмотря на то, что работа Главы района,  муниципального Собрания, 

администрации района освещается в печати, информированность населения о 

деятельности органов местного самоуправления, стоящих перед ним задачах 

и мерах, принимаемых по их решению, остается недостаточной.  

Вместе с тем, следует отметить, что в ряде СМИ не всегда объективно 

и зачастую однобоко (тенденциозно) подается информация о деятельности 

органов местного самоуправления на местах, а также процессах, 

происходящих в районе. 

Необъективная негативная информация вредит имиджу района и не 

способствует позитивному развитию социально-экономической ситуации в 

районе, приходу в район инвестиций. В этой связи хочется обратиться к 

присутствующим здесь представителям СМИ, чтобы наряду с критикой,  

которая, безусловно, должна быть, все же находилось больше места для 

освещения положительных процессов, происходящих в муниципалитете, а 

они есть.  

В частности, это строительство и реконструкция детских садов, ремонт 

и оснащение новым оборудованием учреждений здравоохранения, ремонты 

школ и детских садов, летних лагерей отдыха, достижения  культуры и 

спорта, внимание к инвалидам, активизация работы по проблемам ЖКХ, 

обустройство придомовых территорий и т.д. Хочется, чтобы эти публикации 

были освобождены от сарказма, стали добрыми и вызывали положительные 

эмоции у населения. 

По ходатайству  трудовых коллективов и общественных организаций в 

2012 году 3 человека были награждены Почетной грамотой муниципального 

Собрания, Дарьин Б.Е. удостоен почетного звания «Почетный гражданин 

земли Вольской». 

Считаю на 2013 год приоритетным решение следующих задач: 

- укрепление диалога органов власти и населения путём личного 

общения, взаимодействия с общественными организациями, трудовыми 

коллективами и быстрого реагирования на обращения граждан; 

- консолидация усилий всех властных структур, общественности и 

политических партий по решению проблем Вольского муниципального 

района;   

- установление административного и общественного контроля за 

деятельностью управляющих компаний; 

- больше уделять внимания депутатам Советов сельских поселений с 

целью активизации и поднятии их роли в решении проблем населения на 

местах. 

Надеюсь, что моя работа и работа депутатского корпуса 

муниципального района  в 2013 году будет  конструктивной и плодотворной 

и позволит добиться решения поставленных задач.        

         



           

 

 

 

 

 
 


