Приложение 1
к Решению Думы Байкаловского
муниципального района от 30.03.2021г. № 326

Отчет
о работе Думы муниципального образования Байкаловский
муниципальный район за 2020 год
За 2020 год Думой муниципального образования Байкаловский
муниципальный район (далее – Думой) проведена следующая работа.
1.
Проведено 10 заседаний Думы и 13 заседаний
постояннодействующих комиссий Думы по различным вопросам
организации работы местного самоуправления в МО Байкаловский
муниципальный район.
2. Принято 67 Решений Думы по различным вопросам.
Утверждены Порядки предоставления субсидии (иных межбюджетных
трансфертов) из бюджета муниципального района бюджетам сельских
поселений:
на развитие газификации,
на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений
культуры,
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
на разработку, оформление и внесение изменений в документацию по
планировке территории, в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования,
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет,
на обустройство дорог вблизи образовательных учреждений,
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контроля для организаций в сфере культуры
и другие.
3. В действующие Решения Думы изменения вносились 19 раз, из них: в
Устав МО Байкаловский муниципальный район изменения вносили 1 раз, в
Бюджет МО Байкаловский муниципальный район 2020 года – 4 раза.
4. За отчетный период принято 7 решений в отношении муниципального
имущества (приватизация, передача в пользование на долгосрочной основе,
оказание мер имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, арендующим муниципальные объекты недвижимого
имущества и др.

5. Работа с заявлениями (обращениями), поступившими в Думу.
В 2020 году в Думу поступило 96 заявлений (обращений), в том числе:
8 от граждан, из них: 3 индивидуальных, 5 коллективных;
63
от
органов
местного
самоуправления
(администрации
муниципального района, администраций сельских поселений, Дум сельских
поселений, контрольно-счетного органа муниципального образования
Байкаловский
муниципальный
район,
управления
образованием
Байкаловского муниципального района);
25 от иных заявителей (от учреждений, организаций).
Из 96 поступивших заявлений (обращений) поставлено на депутатский
контроль – 11.
По состоянию на 31.12.2020 года:
- положительно решено 85 вопросов от общего числа обращений,
поступивших в 2020 году,
- отказано по 5 обращениям (причины отказа - отсутствие средств в
бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район
или отсутствие полномочий у районной Думы в соответствии с
действующим законодательством),
- остается на контроле – 6 вопросов.
Все обращения, включая те, по которым отказано, рассмотрены в
установленном порядке, заявителям даны разъяснения, направлены ответы.
6. Взаимодействие с органами местного самоуправления МО
Байкаловский муниципальный район.
В администрации района и сельских поселений в 2020 году Думой МО
Байкаловский муниципальный район направлено более 40 письменных
обращений.
В течение года депутаты присутствовали на различных совещаниях в
администрации муниципального района, на заседаниях Думы в сельских
поселениях, на ежегодных отчетах глав Байкаловского сельского поселения и
Байкаловского муниципального района, работали в составе конкурсных
комиссий по отбору кандидатур на должность главы в Баженовском и
Краснополянском сельских поселениях.
7. Взаимодействие с иными учреждениями.
За 2020 год Думой направлено более 50 информационных писем,
обращений в различные учреждения, в том числе: в Законодательное
Собрание Свердловской области, в Правительство Свердловской области, в
Администрацию Восточного управленческого округа, в Прокуратуру
Байкаловского района, в редакцию газеты «Районная жизнь» и др.
В течение года депутаты районной Думы посетили все заседания
районного Совета ветеранов.
8. Участие депутатов в мероприятиях областного значения
В течение года депутаты районной Думы активно принимали участие в
различных семинарах, конференциях, проходивших, как правило, удаленно, в
режиме видео-конференц связи.

9. Работа информационного характера.
В 2020 году информация о работе Думы размещалась
- на страницах газеты «Районная жизнь»,
- в «Вестнике Байкаловского муниципального района»,
- на официальном сайте Думы http://omsbmr.ru/ в сети Интернет.
10. В 2020 году благодаря совместной работе администрации
района, глав сельских поселений и депутатов районной Думы из
бюджета муниципального района направлены средства:
в Байкаловское сельское поселение:
- на реконструкцию сетей водоснабжения,
- на организацию транспортного обслуживания населения,
- на мероприятия по благоустройству территории,
- на разработку документации по планировке территории.
в Краснополянское сельское поселение:
- на ремонт дорожной сети,
- на ремонт Дома культуры, библиотеки в с.Елань,
- на разработку проекта по строительству Шадринского ДК (первый
этап),
- на ремонт помещения в администрации с. Шадринка.
в Баженовское сельское поселение:
- на проведение работ по описанию границ территориальных зон,
- на капитальный ремонт системы отопления Баженовского ДК,
- на реконструкцию хоккейного корта.
Остатки средств бюджета 2019 года (экономия) направлены на
проведение следующих мероприятий:
- приобретение жилья для медицинского работника в с. Шадринка,
- разработка проекта зон охраны и границ территории объекта
культурного наследия «Особняк Д.А. Бахарева»
- приобретение костюмов, обуви, музыкального оборудования для
Байкаловского Дома культуры,
- проведение работ по описанию и внесению в ЕГРН (единый
государственный реестр недвижимости) сведений о границах
территориальных зон в Краснополянском поселении,
- приобретение аппаратуры для Шадринского Дома культуры,
- ремонт кровли в Чурманском Доме культуры,
- капитальный ремонт входной группы для редакции газеты «Районная
жизнь»,
- приобретения ГСМ для подвоза обучающихся в общеобразовательные
организации,
- обеспечение функционирования пожарной и тревожной кнопки в
образовательных организациях,

- приобретение угля для Вязовской ООШ, Краснополянской СОШ,
МКДОУ «Родничок»,
- приобретение производственного оборудования в Вязовскую ООШ,
Пелевинское ДОУ,
- ремонт групповых помещений и ограждения территории в МКДОУ
«Богатырь»;
- капитальный ремонт спорт зала в Нижне-Иленской СОШ и Вязовской
ООШ,
- медосмотр работников образования (школы, д/сады),
- трудоустройство несовершеннолетних граждан на время летних
каникул
11. На депутатском контроле находятся обращения, поступившие в
Думу до 2020 года
- строительство системы водоснабжения с. Байкалово;
- исполнение плана газификации Байкаловского района;
- строительство спортивного зала по адресу: Свердловская обл., с.
Байкалово, ул. Мальгина, 70 ;
- строительство крытого катка в с. Байкалово;
- строительство новой школы на 550 мест по адресу: Свердловская обл.
с.Байкалово, ул. Мальгина, 98;
- ремонт муниципального жилья;
- ремонт памятника архитектуры областного значения «Особняк Д.А.
Бахарева»;
- строительство Дома культуры в д. Нижняя Иленка;
- строительство Дома культуры в с. Шадринка;
- строительство детских площадок на территории района.
- другие обращения в Думу.
12. Награждены
В отчетном году депутатами Думы принято решение о поощрении
Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 2 работников ГБУЗ
Свердловской области «Байкаловская ЦРБ».

