Пояснительная записка
к статистическому отчету о деятельности представительных органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2020 год.
Представительные органы местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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.
Пандемия короновируса внесла изменения во все формы работы
представительных органов местного самоуправления автономного округа.
Практически весь 2020 год муниципальные Думы работали в режиме онлайн,
а мероприятия, в частности заседания депутатских комиссий и заседания
представительных органов проходили в режиме видео-конференц-связи.
За 2020 год представительными органами местного самоуправления
муниципальных образований округа проведено 201 заседания (2019 году – 222
заседаний). Чаще всего депутаты собирались на заседания в городе
Нижневартовске – 20, и городе Сургуте – 16 раз.
На своих заседаниях депутатами муниципальных образований
рассмотрено 2847 вопросов (в 2019 году – 2730 вопросов). Из них 125 касались
изменений в уставы и регламенты. Рассмотрено 684 вопроса по налоговой
политике, финансам, принятию и исполнению бюджета. В 2020 году вопросы
социальной поддержки населения, вопросы улучшения качества жизни,
строительства жилья, здравоохранения, образования, культуры и спорта
рассматривались 465 раз.
Всего представительными органами местного самоуправления
муниципальных образований в 2020 году принято – 5520 (в 2019 году – 5793)
муниципальных правовых акта. Из них 2695 это решения представительных
органов, а 2825 – 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 2020 году состоялось 432
заседания, в (2019 году – 535 заседаний депутатских комиссий). Во многих
думах муниципальных образований автономного 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 – 32 раза. Публичных слушаний состоялось 81.
В 2020 году заслушано 295 отчетов должностных лиц (в 2019 году –
249 ), 52 – информации о ранее принятых решениях.
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
участвовали
в
заседаниях
представительных
органов
местного
самоуправления автономного округа – 34 раза, чаще всего в городе Нягани – 6
раз.
В городские и районные Думы в 2020 году прокуратурой ХантыМансийского автономного округа – Югры направлено 23 протестов, из них
удовлетворено – 20.
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.
В связи с ограничением личного участия во встречах с гражданами, депутаты
информировали население о своей работе через средства массовой
информации: радио, печать и местное телевидение. Таких отчетов в 2020 году
состоялось – 609 (2019 году – 807).
Основной целью деятельности депутата любого уровня является защита
прав и представление интересов избравших его граждан, встречи с
избирателями, работа с их обращениями это важная часть его работы.
Количество письменных обращений в 2020 году – 5496, из них решено
положительно – 3340 (в 2019 году – 6361, положительно решено – 3474).
Большая часть обращений граждан это жилищные вопросы, вопросы
трудоустройства,
социальные
вопросы.
Гражданам
оказывается
консультационная и правовая помощь, направляются письма и запросы в адрес
главы, администрации муниципального образования, государственных и
муниципальных учреждений, органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Наряду с письменными обращениями граждан депутаты всех
муниципальных образований всегда активно использовали такую
эффективную форму работы, как прием граждан по личным вопросам.
Наиболее характерные вопросы это: трудоустройство, финансирование,
жилищные, коммунально-бытового обслуживания, жалобы на действие или
бездействие должностных лиц, защита малообеспеченных и льготных
категорий граждан и многие другие. В 2020 году из-за эпидемии невозможно
было проводить личные приемы граждан, их количество уменьшилось в
основном они проходили посредством видеосвязи, всего принято – 1385
человек, (2019 году принято – 6173 человека).

Во всех представительных органах городских округов и муниципальных
районов автономного округа избраны председатели и заместители
председателей представительных органов местного самоуправления, 25 из них
в 2020 году трудились на постоянной основе, что не противоречит № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и уставами муниципальных образований.
В 2020 году 44 депутата (2019 году –72 депутатов) побывали на курсах
повышения квалификации или семинарах. В основном эти семинары
проходили в онлайн формате.
В 2020 году установленное число депутатов – 429, фактическое число
депутатов – 404, в результате довыборов – 3 (2019 году– 429, фактическое –
408, довыборы 12 депутатов). Выборы всего депутатского корпуса состоялись
в городах: Радужный, Покачи, Мегион, Белоярский район.
Деятельность представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований в 2020 году обеспечивали 139 муниципальных
служащих (2019 году – 142). В Белоярском, Кондинском и Нижневартовском
районах функции аппарата осуществляют муниципальные служащие
администрации муниципальных образований.
Созданы 73 органа Территориального общественного самоуправления
(ТОСы). В г. Сургуте – 34, Нефтеюганский район – 19.
В целях проведения политической и общественной позиции по
определенному кругу вопросов в регламентах представительных органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
прописана возможность создания депутатских групп, объединений и фракций.
В соответствие с этим, а также решением представительных органов в 22
думах городов и районов автономного округа созданы фракции:
Всероссийской политической партии «Единая Россия», в них состоит по
представленным данным - 351 депутат, во фракции партии ЛДПР – состоит 16
депутатов, во фракциях КПРФ 5 депутатов.
Отдел по взаимодействию с органами
местного
самоуправления
Организационного управления аппарата
Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

