Пояснительная записка
к статистическому отчету о деятельности представительных органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2013 год.
Представительные органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры автономного округа осуществляют свою деятельность на основе
перспективных планов на год, полугодие, квартал, руководствуясь при этом
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставами муниципальных
образований, Регламентами представительных органов.
За 2013 год представительными органами местного самоуправления
муниципальных образований округа проведено 209 заседаний (2012 год – 250
заседаний). Чаще всего депутаты собирались на заседания в г. Лангепасе –
14, г. Когалым – 15, г. Ханты-Мансийске – 15, в Нефтеюганском районе 13.
На своих заседаниях депутатами муниципальных образований
рассмотрено 2933 вопроса (в 2012 году - 3089 вопросов). Из них 121 касались
изменений в Уставы и Регламенты. Рассмотрено 628 вопросов по налоговой
политике, финансам, принятию и исполнению бюджета. Вопросы социальной
поддержки населения, вопросы улучшения качества жизни, строительства
жилья, здравоохранения, образования, культуры и спорта во многих
муниципальных образованиях являются приоритетными направлениями
работы представительных органов. В 2013 году рассмотрено 481 вопрос
социальной сферы (в 2012 году – 468).
Всего представительными органами местного самоуправления
муниципальных образований принято 5511 (в 2012 году – 4614)
муниципально – правовых акта. Из них 2241 это решения представительных
органов, а 3265 - постановления и распоряжения председателей
представительных органов.
В целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов,
относящихся к ведению представительных органов муниципальных
образований, в думах сформированы и в соответствии с утвержденным
положением работают постоянные депутатские комиссии. Перед тем, как
внести вопросы на заседание думы, депутаты внимательно рассматривают их
на постоянных депутатских комиссиях, где совместно с сотрудниками
администраций разрабатывают, обсуждают и выносят проекты решений.
Члены комиссий дают заключения о переносе сроков рассмотрения
некоторых проектов решений, с целью более детальной их проработки, или
выяснения мнения избирателей по данным вопросам. Так в 2013 году
состоялось 587 заседаний, а в (2012 году - 677 заседаний депутатских
комиссий). Во многих думах округа используется практика проведения
совместных заседаний постоянных депутатских комиссий. По проектам
бюджетов муниципальных образований и ряду других вопросов депутаты

муниципальных образований собирались на депутатские слушания - 65 раз.
Публичных слушаний состоялось 118.
Депутатский запрос - форма работы, которая применяется в редких
случаях по тем вопросам, которые невозможно урегулировать иными
методами в 2013 году всего в городских и районных думах прошло 23
депутатских запроса (2012 год – 9 депутатских запросов). Лидирует по
данным показателям Советский район – 20 депутатских запросов.
В 2013 году заслушано 298 отчетов должностных лиц (в 2012 году –
256), 203 - информации о ранее принятых решениях. Показатели по всем
думам разные: в г. Нижневартовске – 25, г. Урае – 31, г. Радужный – 0, в
Белоярском районе – 0, Сургутском районе – 16, Ханты-Мансийском районе
– 19.
В городские и районные думы автономного округа в 2013 году
прокуратурой направлено 15 протестов, удовлетворено – 11. (2012 году
направлено 17 протеста, удовлетворено 16).
Согласно Уставу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
думы муниципальных образований обладают правом законодательных
инициатив. Таким правом думы муниципальных образований автономного
округа воспользовались всего 14 раз (в 2012 году - 25 раз) г. Покачи – 10.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры депутаты
проводят отчеты перед избирателями в избирательных округах. Как правило,
в думах утверждены положения о порядке и сроках отчетов должностных
лиц местного самоуправления. Отчеты проводятся в целях информирования
населения о результатах деятельности депутатов представительных органов.
Они встречаются с избирателями по месту жительства, в трудовых
коллективах, информируют население о своей работе через средства
массовой информации: радио, печать и местное телевидение. Таких отчетов в
2013 году – 675 (2012 году – 1219), больше всего в г.Урае – 96, в г.
Нижневартовске – 109, г. Нефтеюганске – 70, в г. Радужный – 0.
Одним из важнейших аспектов деятельности депутатов с избирателями
является работа с обращениями граждан, письма, поступающие от
избирателей это один из критериев работы власти. Количество письменных
обращений в 2013 году – 7803, решено положительно – 3665 (в 2012 году 8607, положительно решено –4205). Большая часть обращений граждан это
жилищные вопросы, вопросы трудоустройства, социальные вопросы. С
учетом поступивших обращений депутатами ведется ежедневная работа по
взаимосвязи органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения. Гражданам оказывается консультационная и правовая
помощь, направляются письма и запросы в адрес главы, администрации
муниципального образования, государственных и муниципальных
учреждений, органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Наряду с письменными обращениями граждан депутаты всех
муниципальных образований активно используют такую эффективную

форму работы, как прием граждан по личным вопросам. Наиболее
характерные вопросы это: трудоустройство, устройство ребенка в детский
сад, финансирование, жилищные, коммунально-бытового обслуживания,
жалобы на действие или бездействие должностных лиц, защита
малообеспеченных категорий граждан и многие другие. В 2013 году – 8001
человек, (2012 году принято – 9445 человек).
Депутатами муниципальных образований рассмотрено в 2013 году –
119 проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа (в 2012 году
– 140).
В соответствии с № 131-ФЗ и Уставами муниципальных образований
во всех представительных органах городских округов и муниципальных
районов автономного округа избраны председатели заместители
председателей. Всего в двух территориях председатели не работали в 2013
году на освобожденной платной основе это: в г. Лангепасе, Белоярском
районе. В Нижневартовском районе на освобожденной основе работает
заместитель председателя Думы, т.к. глава, совмещающий полномочия
председателя работает на неосвобожденной основе.
В 2013 году 54 депутата (2012 году – 29 депутатов) побывали на
курсах повышения квалификации или семинарах. В 2013 году установленное
число депутатов – 427, избранное число депутатов – 424, в результате
довыборов – 8 (2012 году– 427, избраны– 421, довыборы 9 депутатов).
В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных
образований думы городов и районов обладают правом юридического лица.
Из 22 представительных органов городских округов и муниципальных
районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры все являются
юридическими
лицами,
они
самостоятельно
решают
вопросы
организационного,
правового,
информационного
и
материальнотехнического обеспечения своей деятельности. Расходы на это
предусматриваются отдельной строкой в бюджетах муниципальных
образований.
Деятельность представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований в 2013 году обеспечивали 202 муниципальных
служащих (2012 году – 205). В Белоярском районе функции аппарата
осуществляют муниципальные служащие администрации муниципального
образования.
Созданы и работают 64 органа территориального общественного
самоуправления (ТОСы). В г. Сургуте – 27, Нефтеюганский район – 31, (в
2012 году – 62 ).
В целях проведения политической и общественной позиции по
определенному кругу вопросов во многих регламентах представительных
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры прописана возможность создания депутатских групп, объединений и
фракций. В соответствии с этим, а также решением представительных

органов в 22 думах созданы фракции Всероссийской политической партии
«Единая Россия», в них состоит по представленным данным - 291 депутата.
Во фракциях партий "Справедливая Россия" состоит – 8 депутатов, "ЛДПР" –
13, "КПРФ" – 3, в Кондинском районе действует депутатская группа
"Гражданская инициатива" – 3 депутата.
Отдел по взаимодействию с органами
местного
самоуправления
Организационного
управления
аппарата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

