В соответствии с уставом района Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район  подотчетен непосредственно населению и отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год.
Во исполнение требований действующего законодательства Вашему вниманию представляется информация о работе Совета за 2012 год.
Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район  сформирован на выборах, состоявшихся 14 марта 2010 года.  Срок полномочий Совета составляет 5 лет.
В состав Совета входит 21 депутат, представляющие все  поселения района 4 марта 2012 года  были избраны 2 депутата  Совета района. Кличев Сергей Борисович и Крупенина Татьяна Васильевна.
В Совете продолжает свою работу  фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Федеральным законом №131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , уставом района утвержденным планом работы на год. Сессии Совета проводятся не реже одного раза в месяц, что позволяет своевременно рассматривать вопросы обеспечения жизнедеятельности муниципалитета. 
В соответствии с Регламентом Совета все выносимые на сессию вопросы подлежат предварительному рассмотрению профильными комиссиям Совета. Таким образом, депутаты не только непосредственно участвуют в подготовке проектов решений на сессию, но и несут ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений.  Данный подход побуждает депутатов в процессе подготовки к сессии не только лично вникать в суть предлагаемого проекта, но и оценивать его с точки зрения избирателя и возможных для него последствий.  
Поэтому не всегда предложения структурных подразделений администрации находят однозначную поддержку депутатов.  Не редко предложенные проекты возвращаются на доработку с конкретными предложениями депутатов . За отчетный период проведено  ____ совместных  заседаний постоянных депутатских комиссий,  17 сессий Совета на которых рассмотрено       120 вопросов.  Более 30 проектов решений на рассмотрении сессии Совета подготовлено комиссиями Совета совместно с аппаратом Совета.
 Главную задачу  депутаты Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район видят в обеспечении экономических  основ местного самоуправления, создании предпосылок для поступательного экономического развития территории,  в том, чтобы обеспечить нормативную правовую базу для развития  муниципального образования в интересах его жителей. Высокий уровень обязательств перед населением нашего района  заставляет нас с особым вниманием относиться к вопросам экономической, финансово-бюджетной, налоговой политики.   Поэтому большое внимание  депутатами  уделялось  работе над проектами нормативных правовых актов, связанных с разработкой, утверждением, исполнением  бюджета  района. Не смотря на все трудности бюджет района в 2012 году сохранил свою социальную направленность. Удельный вес расходов бюджета  на социальную сферу составил почти  ___________Не одно совместное заседание депутатских комиссий было посвящено вопросам формирования бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Депутаты тщательно подходили к  вопросам исполнения расходных обязательств бюджета, эффективности использования средств и  активно работали с источниками пополнения бюджета, создавая необходимые правовые условия для роста экономики района
 На заседаниях комиссий заслушивались все руководители бюджетных  отраслей. При рассмотрении доходной части бюджета депутаты  Совета  пришли к мнению, что  администрации района и депутатам необходимо усилить контроль за выполнением доходной части бюджета и работой  муниципальных предприятий., а администрации района активизировать работу  по взиманию  задолженности  за аренду земельных участков на территории района. (здесь у нас большие поле деятельности).
В июле 2012 года  депутатами  был заслушан и утверждён отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский     муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2011 год .В ноябре проведены публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. В декабре принят бюджет района.    Также принят индикативный план социально-экономического развития Приморско-Ахтарского района на 2013 год.
Много рассматривается вопросов связанных с муниципальной собственностью.   В 2012 году  были приняты
-  Программа приватизации муниципального имущества
-  утверждён реестр муниципальной собственности;
 Утвержден Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район  и Порядок распоряжения земельными участками на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район .
 	В соответствие  с федеральным законом принято Положение о Контрольно-счётной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район ;

	Заслушаны вопросы :
	О подготовке к курортному сезону ;
	о подготовке к летней оздоровительной кампании;
	о подготовки школ к новому учебному году;
         об итогах летней оздоровительной кампании 
Принятие таких важных  документов,  как утверждение бюджета района, утверждение Устава района, внесение изменений в Устав района Совет в обязательном порядке выносит на публичные слушания 
В этой связи хотелось бы отметить, что целью проведения публичных слушаний является обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей муниципального образования. 
Проводя в соответствии с законом публичные слушания Совет преследует две основные цели:
1) информирование жителей района о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие соответствующего решения Совета;
2) выявление мнения жителей по поводу содержания этих вопросов.
Публичные слушания это форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.  Цель публичных слушаний способствовать активизации участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитию демократии на местном уровне. Предложения участников публичных слушаний могут содержать изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. И хотя по закону поступившие от граждан предложения носят рекомендательный характер, они подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.  Это все должно способствовать всестороннему изучению и рассмотрению различных точек зрения населения при принятии решения.
Тем не менее, хотелось бы обратить внимание жителей района на тот факт, что ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета района, по отчету об исполнении бюджета за истекший год, по внесению изменений в устав района, и за последние 3 года   только одно предложение поступило от граждан в ходе публичных слушаний  
Что это: безразличие или неверие в то, что голос избирателя может быть услышан? Что бы это ни было, согласиться с такой позицией нельзя. При принятии таких  основополагающих для жизнедеятельности района документов как устав района и бюджет района необходимо широкое обсуждение документов политическими партиями, общественными организациями, ТОСами, гражданами.  Власть открыта для избирателя, советуется с ним при принятии важных решений, хочет знать его мнение.  
Совет тесно взаимодействует  с прокуратурой района
Прокуратурой Приморско-Ахтарского района  ведется постоянный анализ нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в результате которого выявляются нормативные правовые акты, противоречащие действующему законодательству. Участие прокурора в разработке нормативных правовых актов, принимаемых Советом, лежит в основе нашей совместной работы. Информированность прокуратуры не только о принятых, но и готовящихся к принятию правовых актах Совета отвечает интересам обеспечения правового регулирования в соответствии с потребностями муниципалитета. Поэтому уже на стадии подготовки к сессии Совета прокурору направляются проекты решений Совета для получения соответствующего заключения.   
Вышеперечисленные мероприятия дают свои положительные результаты. В Совет поступают заключения прокуратуры по проектам нормативных правовых актов, что позволяет своевременно устранять из проектов решений, положения, противоречащие законодательству.  За отчетный период Советом рассмотрено 2 протеста прокурора на решения Совета за период 2011-2012 год 1 предостережение. Все протесты прокурора Совет удовлетворил.  
         В прошедшем году депутатами Совета были направлены депутатские запросы по вопросу Ясенской косы в прокуратуру района, Азово - Черноморскую прокуратуру и прокуратуру Краснодарского края по вопросу деятельности предпринимателя Захурко на Ясенской косе, расположенной  на территории Приморско-Ахтарского района.  Выявленные нарушения послужили основанием для направления прокурором Приморско-Ахтарского района в районный суд искового заявления о признании незаконными действиями   индивидуального предпринимателя. 
В 2012 году в соответствии с законом " Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований " по решению Совета  в районе создан новый орган местного самоуправления Контрольно-счётная палата. 
В функции этого органа входит контроль за :
 исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В целях реализации закона "О полиции" перед Советом в феврале и в октябре  Депутаты Совета заслушали  отчёты  начальник отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
В августе перед депутатами глава района отчитался о работе администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Хочу отметить, что  заседания сессий районного Совета, заседания постоянных комиссий проводятся открыто. На заседания сессий приглашаются и принимают участие глава района, заместители главы района, начальники отделов и руководители структурных подразделений администрации района,  на каждом заседании присутствуют представители прокуратуры района, помощник депутата ЗСК, руководители различных ведомств, муниципальных учреждений, общественные организации, казачество.   На все заседания районного Совета депутатов приглашаются представители средств массовой информации. В результате чего жители получают объективное представление о деятельности представительного органа власти, о ходе обсуждения вопросов. 
          Во исполнении закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае», Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район открыл свою страничку на  сайте  администрации района. Здесь можно познакомиться не только с принятыми решениями , но и их проектами.  Также с нормативными документами Совета можно ознакомиться и в центральной районной библиотеке.
 Не остались в стороне  депутаты от трагедии , произошедшей в городе Крымске.   Приняли участие в сборе гуманитарной помощи и денежных средств, которые были перечислены на счёт Красного креста. А гуманитарная помощь была доставлена в пострадавшие районы.   В Крымске работала бригада по восстановлению повреждённых газопроводов, депутатом Киян Г.А. была организована и направлена в пострадавший район бригада по восстановлению дорожного полотна, Загороднова Л.А. организовала студентов , которые принимали участие в расчистке учебных заведений, Максимов Т.Г. организовала бригаду по оказанию помощи в восстановлении документов отделения пенсионного фонда, депутаты Чубарец Ю.И., Лоза А.В., Лях А.В. выделили транспортные средства для вывоза строительного мусора , также депутатами были собраны и перечислены денежные средства  в поддержку пострадавших жителей Крымска.
	В августе депутаты приняли участие в открытой сессии Совета района, на которой глава района отчитался о работе администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Работа   в округах
 
В течение года свою работу депутаты Совета  проводили в округах.  Внимательно и детально проводилась работа с избирателями, в результате большую часть поступивших обращений удалось разрешить и оказать практическую помощь.
  Депутаты являются спонсорами и активными участниками  всех мероприятий , проводимых на территории района. Не оставляют без внимания и такие общественные организации как , общество слепых, общество инвалидов. Депутаты всегда оказывают  им посильную помощь.  По ходатайству депутата Очередько А.В.  жительница станицы Бриньковской направлена на лечение в краевую клиническую больницу. Депутаты  постоянно участвуют в акции «Цветик-семицветик», в чествовании депутаты  (Лоза А.В., Лях А.В., Чубарец Ю.И.) постоянно оказывают помощь в приобретении ГСМ для поездок на краевые мероприятия. Вместе с главами поселений уделяют большое внимание благоустройству населённых пунктов района. Особенно в этом вопросе большую помощь оказывает  ООО «АНТ» под руководством Киян Галины Андреевны.  
Депутатами  Совета приобретались новогодние подарки для детей инвалидов и  детей из малообеспеченных семей.  Депутату Звягинцевой И.И. был вручён «Сертификат благотворительности» за постоянную помощь Дому детского творчества «Родничок»
По мере возможности решают вопросы трудоустройства, обратившихся к ним избирателей.
 Уважаемые земляки в 2013 году нам предстоит большая работа . 
Впереди нас ждёт трудный финансовый год. В принятом бюджете районе не предусмотрено финансирование муниципальных целевых программ.
Естественно, что в течение года бюджет будет неоднократно изменятся . Нам предстоит выделить приоритетные направления для финансирования и мобилизовать все силы и средства  для увеличения доходной части бюджета и увеличения налогооблагаемой базы. Но, не смотря на все трудности  бюджет должен сохранить свою социальную направленность.
Конечно, необходимо сказать, что вся работа строилась на взаимодействии депутатов районного Совета с депутатами ЗСК, администрацией района и руководителями предприятий
Особенно мне хочется поблагодарить за  активную работу в течении года  заместителя председателя Совета Ревво А.А., председателей наших комиссий Киян Г.А., Загороднову Л.А.., Максимову Т.Г. Ладик Н.Г.
 активно включились в работу вновь избранные депутаты Кличев Сергей Борисович и Крупенина Татьяна Васильевна.
 В заключении хочется отметить, что цель работы Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район - рост благосостояния жителей нашего района, и каждого поселения, и от того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного самоуправления задач. 
Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в нынешних условиях поддержка, должны оставаться одним из основополагающих направлений работы депутатов и впредь. 
Одна из главных составляющих нашей работы - решение проблем наших избирателей,  тех, чьи интересы мы представляем в Совете муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

 


