
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ г. Усть-Кут

« 20 М '  г.
7

О рассмотрении ежегодного отчетного 
выступления председателя 
Думы Усть-Кутского муниципального 
образования А.И. Красноштанова 
о деятельности Думы Усть-Кутского 
муниципального образования за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 30, 32 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области, Регламентом Думы Усть-Кутского муниципального образования,

1. Отчетное выступление председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования А.И. Красноштанова о деятельности Думы Усть- 
Кутского муниципального образования за 2021 год принять к сведению.

2. Настоящее решение обнародовать в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования www.admin-ukmo.ru 
в подразделе Дума УКМО.

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШИЛА:

Председатель 
Думы Усть-Кутского

муниципального образования 
А.И. Красноштанов

http://www.admin-ukmo.ru


Приложение № 1 
к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 
от 2 0 ЛУт. №

Отчетное выступление председателя о деятельности Думы Усть-Кутского 
муниципального образования VIII созыва в 2021г.

1. Об общих показателях деятельности Думы Усть-Кутского 
муниципального образования VIII созыва в 2021 году

Деятельность Думы Усть-Кутского муниципального района в 2021 году 
была организована в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования, 
Регламентом Думы Усть-Кутского муниципального района.

Одна из основных функций представительного органа местного 
самоуправления - осуществлять нормотворчество в соответствии с 
полномочиями, прописанными в федеральном и областном законодательстве, а 
также в муниципальной нормативно-правовой базе. Нормотворческая 
деятельность Думы Усть-Кутского муниципального образования в отчетном году 
осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным решением Думы 
УКМО от 22.12.2020 № 20 «Об утверждении плана работы Думы Усть-Кутского 
муниципального образования на 2021 год».

Качественный состав депутатского корпуса VIII созыва:
№ п/п Качественные показатели Кол-во (чел) Соотношение 

к общему 
числу

депутатов,%
1 П овторн о  и зб ран н ы е в Д ум у  д еп у таты 8 42
2 Ж ен щ и н ы 8 42
3 М уж чи ны И 58
4 С редн ий  возраст 51 год
5 В озрастн ы е категори и : - до  40 лет 3 16

- до 50 лет 6 32
- до 60 лет 6 32
- до 70 л ет 2 10
- до 80 л ет 2 10

6 И м ею щ и е вы сш ее об р азо ван и е 12 63
7 И м ею щ и е сред н ее сп ец и ал ьн ое  

об разован и е
5 26

8 И м ею щ и е средн ее, н еп о л н о е  сред н ее 
об разован и е

2 10

9 Я вл яю тся  ж ителям и  г. У сть -К у та  и У сть- 
К утского  рай она

19 100

10 Ф ракц ия  «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я » 8 42
И Ф ракц ия К П РФ 5 26
12 Ч л ен ы  Л Д П Р 1 5
13 Б есп арти й н ы е 5 26
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В составе депутатского корпуса Думы Усть-Кутского района прослеживается 
преемственность, так из 19 депутатов 8 депутатов имеют опыт депутатской 
деятельности.

В сентябре 2021 состоялись довыборы в депутаты районной Думы по I 
избирательному округу, на которых одержала победу Бисерова Алевтина 
Яковлевна, единственный представитель поселений. К сожалению, досрочно 
прекращены полномочия Ганькина Юрия Алексеевича в связи со смертью 
(решение Думы УКМО № 40 от 29.06.2021 года)

Депутаты Думы Усть-Кутского района осуществляют свои полномочия, кроме 
председателя Думы, на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с 
выполнением своих трудовых и служебных обязанностей.

Согласно Регламенту Думы района, присутствие на каждом заседании, 
является одной из основных обязанностей депутата. Заседание Думы не может 
считаться правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов, а рассмотрение таких вопросов как: утверждение 
местного бюджета и отчета о его исполнении, установление местных налогов и 
сборов, о принятии Устава муниципального образования и внесении в него 
изменений и дополнений; требует наличие квалифицированного кворума.

Вопросы, не включенные в план работы Думы района, рассматривались 
исключительно на основании обращения субъекта правотворческой инициативы.

В 2021 году состоялось 12 заседаний Думы Усть-Кутского муниципального 
образования, на которых должен был быть рассмотрен, согласно плану работы, 91 
вопрос, фактически было рассмотрено 140 вопросов, то есть больше на 49 вопросов 
или 53% - вопросы, не предусмотренные планом работы Думы района. В течение 2021 
года принято 69 решений Думы.

Из 12 состоявшихся в 2021 году заседаний Думы Усть-Кутского 
муниципального образования - 1 внеочередное.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.07.2021 года № 
255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 14 октября 2021 года было проведено внеочередное 
заседание Думы Усть-Кутского района, на данном заседании было принято три 
решения: «О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского
муниципального образования от 30.08.2011 г. № 42 «О создании Контрольно
счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования с правами 
юридического лица», «Об утверждении Положения о денежном содержании 
(вознаграждении) и гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
должности в Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муниципального 
образования», «О назначении председателя Контрольно-счетной комиссии Усть- 
Кутского муниципального образования».

Несмотря на действие режима повышенной готовности, заседания Думы Усть- 
Кутского района проходили при соблюдении всех рекомендуемых мер защиты 
(термометрия, проветривание, приобретение и раздача посетителям мероприятий 
Думы защитных масок, антисептиков, соблюдение социальной дистанции 1,5м.).
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Принятые меры позволили проводить заседания Думы района и поэтому все 
запланированные вопросы были рассмотрены.

В 2021 году по инициативе депутатов муниципального района взяты и 
продолжали оставаться на контроле такие важные вопросы как: «Ситуация с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Усть-Кутского 
муниципального образования», «Горячее питание в школьных столовых», а также 
«Прохождение отопительного периода на территории Усть-Кутского муниципального 
образования, в частности по котельной, расположенной в микрорайоне Курорт», 
«Обслуживание электрических сетей в поселениях».

Дума осуществляет контроль за исполнением собственных решений. Решением 
депутатов снят с контроля один вопрос -  о работе физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории Усть-Кутского муниципального образования, как 
исполненный.

Заседания Думы, комиссии проводятся в открытом режиме. На заседаниях 
всегда присутствуют мэр Усть-Кутского района или лицо его замещающее, 
представители администрации района и ее структурных подразделений, деятельность 
которых затрагивается при обсуждении и принятии решений.

Существенное воздействие на повышение эффективности 
нормотворческой деятельности оказывает взаимодействие Думы 
муниципального района с органами прокуратуры, осуществляющими контроль 
над деятельностью Думы в порядке надзора. Представители прокуратуры 
приглашаются для участия в заседаниях представительного органа, а также к 
обсуждению конкретных вопросов на заседаниях постоянных комиссий. 
Осуществляя надзор за нормотворческой деятельностью, при обнаружении 
нарушений законодательства органы прокуратуры внесли одно представление и 
один протест, которые в установленном порядке и сроки были рассмотрены, и 
направлены ответы о принятых решениях.

За отчетный период ни одно решение Думы не обжаловалось в судебном 
порядке, что является важным показателем качества принимаемых нормативных 
правовых актов.

В своей деятельности депутатский корпус взаимодействует с главами 
администраций и Думами всех поселений, входящих в состав района.

Активно ведется работа с аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, Законодательным Собранием Иркутской 
области в лице председателя Ведерникова А.В., и депутатов Синцовой И.А., 
Дикусаровой Н.И., Курбайлова М.М., а также направляются обращения в 
соответствующие министерства и депутатам Государственной Думы РФ 
Якубовскому А.В., Щапову М.В.

В сентябре 2021 года депутаты принимали участие в работе семинара с 
представителями органов местного самоуправления муниципальных 
образований Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Киренского, 
Нижнеилимского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Катангского, Усть- 
Илимского районов, г. Усть-Илимска Иркутской области, организованного 
Законодательным Собранием Иркутской области под председательством 
Ведерникова А.В. на территории Усть-Кутского района.
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2. Деятельность председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального образования.

Обеспечение деятельности Думы муниципального района
В соответствии со статьей 32 Устава Усть-Кутского муниципального 

образования председатель Думы, реализуя свои полномочия, организовывал работу 
Думы муниципального района.

Председателем в отчетном периоде было созвано и проведено 12 заседаний 
Думы Усть-Кутского муниципального образования. Назначено и проведено три 
публичных слушания по проектам решений:

- о внесении изменений в Устав Усть-Кутского муниципального образования, 
где рекомендовано внести 28 поправок,

- о проекте бюджета Усть-Кутского муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов,

- об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования за 2020
год.

Бюджет 2021 года сформирован в программном формате, утверждено 23 
муниципальных: программы. Сам бюджет можно назвать социально
ориентированным (более 89% финансов направлено на социальную обеспеченность). 
В течение 2021 года 5 раз вносились изменения в решение Думы УКМО от 22.12.20220 
года № 17 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов».

Председатель Думы муниципального района председательствовал на всех 
заседаниях Думы, организовывал работу её аппарата. Каждое заседание Думы 
начиналось с отчёта о выполнении поручений, принятых на предыдущих заседаниях 
Думы.

Входя в состав Совета Законодательного собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области, председатель Думы принимал активное участие в заседаниях 
Совета.

За отчетный период председатель Думы Усть-Кутского муниципального района 
принял личное участие в таких мероприятиях, как:

1. Рабочая встреча с председателем комитета по законодательству о 
государственном строительстве в области и местном самоуправлении Перетолчиным 
В.В. (февраль 2021г.);

2. Заседание комитета по бюджету, ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области (июнь 2021г.);

3. Рабочий визит Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. (август 2021 г);
4. Семинар Законодательного Собрания Иркутской области под 

председательством Ведерникова А.В. (сентябрь 2021г.);
5. Заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 

мероприятию «Парламентская школа» (октябрь 2021г.);
6. 48-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области (ноябрь 2021г.);
7. Депутатский штаб Законодательного Собрания Иркутской области (декабрь 

2021г.)
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования, являясь 

членом Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, принимал
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участие в режиме видеоконференц-связи в каждом мероприятии, проводимом НО 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».

Так за 2021 год было внесено 10 предложений в план работы НО «Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области».

Помимо основной деятельности, определённой Уставом Усть-Кутского 
муниципального образования и Регламентом Думы Усть-Кутского муниципального 
образования, председатель представлял интересы Думы в отношениях с населением 
района, органами и должностными лицами государственной власти, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями, участвуя в городских мероприятиях, посвящённых знаменательным 
датам, профессиональным и государственным праздникам.

Подготовка заседаний Думы Усть-Кутского муниципального образования, 
помощь в организации работы её постоянных комиссий, прием и отправка текущего 
документооборота, тиражирование материалов к заседаниям Думы, регистрация 
обращений, наказов и приема избирателей, подготовка ответов и писем в 
соответствующие инстанции выполнялись своевременно благодаря слаженной работе 
специалистов аппарата Думы Усть-Кутского муниципального района.

За отчетный период аппаратом Думы зарегистрировано и отработано 899 (2020 
г. - 700) служебных документов, в том числе входящая корреспонденция -  687, 
исходящая корреспонденция -  212, подготовлено 22 распоряжения председателя по 
основной деятельности, 86 распоряжений председателя по личному составу

Кроме того, в 2021 году оформлены, зарегистрированы в журналах и выданы 
адресатам 69 принятых Думой решений и соответствующее количество надлежащих 
образом заверенных копий решений Думы.

На постоянной основе ведется работа по оказанию помощи депутатам при 
осуществлении их полномочий: консультирование, составление депутатских 
обращений и другое.

Проводилась работа и по обеспечению повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников аппарата Думы УКМО, в том числе прошли 
обучение по Федеральному закону № 44-ФЗ «Контрактная система в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» - 2 человека, по 
программе «Кадровый учет в «1С:Зарплата и управление персоналом ред.3.1» - 1 
человек.

Согласно графика приема граждан, депутатами велись приемы, в ходе которых 
обсуждались проблемные вопросы района и вопросы частного характера. Все 
обращения граждан были рассмотрены и по многим рассмотренным проблемам 
граждан были приняты положительные решения, часть вопросов переадресованы для 
выполнения в соответствующие федеральные, областные или городские структуры. 
Анализ тематики волнующих жителей вопросов показывает, что первое место 
занимают вопросы здравоохранения, особенно кадровая обеспеченность и условия 
жизни.

Информирование населения о деятельности Думы Усть-Кутского 
муниципального образования в 2021 году осуществлялось в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом Усть-Кутского муниципального образования, 
Регламентом Думы муниципального района.
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Все мероприятия Думы УКМО: проведение заседаний Думы, заседаний 
постоянных комиссий, публичные слушания, деятельность депутатов Думы 
муниципального района в избирательных округах, официальные приемы проходили в 
открытом режиме, некоторые из них освещались в средствах массовой информации: 
газеты «Ленские вести», «Диалог-ТВ». Депутаты в 2021 году приняли участие в 
телепрограммах «Слово депутату» и «Актуальное интервью».

В 2021 году была продолжена работа с разделом Думы УКМО на официальном 
сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(https://www.admin-ukmo.ru), на котором размещалась информация о деятельности 
Думы муниципального района, в том числе, обязательная для размещения в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. Сформированы и 
переданы архивные материалы на государственное хранение, ведётся кадровая работа, 
представлены отчёты в органы государственной статистики в установленные сроки.

3. Работа постоянных комиссий 
Думы Усть-Кутского муниципального образования

В соответствии со статьей 13 Регламента Думы Усть-Кутского муниципального 
образования, для осуществления своих полномочий Дума района образует из числа 
депутатов постоянно действующие органы Думы -  постоянные комиссии.

В связи с окончанием срока полномочий Думы Усть-Кутского района VII 
созыва, депутатами Думы Усть-Кутского района VIII созыва от 27 октября 2020 года 
№ 4 утверждено новое Положение «О постоянных комиссиях Думы Усть-Кутского 
муниципального образования», которым определены новые направления их работы. 
На основании утвержденного Положения, в Думе Усть-Кутского муниципального 
образования VIII созыва созданы 5 постоянных комиссий:

- комиссия по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности (председатель 
Ведерникова М.В.),

- комиссия по бюджету и налогам (председатель Шелёмин С.М.),
- комиссия по собственности, жилищно-коммунальному хозяйству и 

инженерной инфраструктуре (председатель Сафонова С.Ю.),
комиссия по финансово-экономической деятельности и контролю 

(председатель Баженова С.А),
- комиссия по социальным вопросам (председатель Зубарева Л.А.).
Наличие постоянных комиссий является одной из особенностей организации

внутренней работы представительного органа.
Деятельность комиссий основывалась на планах работы Думы муниципального 

района. Поступившие в Думу муниципального района проекты Решений, отчеты, 
информация рассматривались на заседаниях постоянных комиссий Думы УКМО.

В 2021 году проведено 36 заседаний постоянных депутатских комиссий Думы 
УКМО VIII созыва. Из них:

- 6 заседаний комиссии по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности, на 
которых было рассмотрено 7 вопросов; проведено 1 публичное слушание по внесению 
изменений в Устав. За 2021 год комиссией рассмотрены ходатайства о награждения 
Почетной грамотой Думы, Благодарственным письмом Думы людей, внесших вклад в 
экономическое, социальное и культурное развитие Усть-Кутского района, в том числе:

1. работников здравоохранения -21,
2. работников образования - 28,
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3. работников социального обслуживания -  6,
4. работников речного морского флота -  6,
5. сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» - 3,
6. работников органов местного самоуправления - 2.
Решением Думы УКМО от 29.06.2021 года № 43 присвоено звание «Почётный 

гражданин Усть-Кутского района» Тирской Зинаиде Мифодьевне;
- 8 заседаний комиссии по бюджету и налогам, на которых было рассмотрено 14 

вопросов; проведено 2 публичных слушания;
- 9 заседаний комиссии по собственности, жилищно-коммунальному хозяйству 

и инженерной инфраструктуре, на которых было рассмотрено 29 вопросов; создано 2 
рабочих группы;

- 7 заседаний комиссии по финансово-экономической деятельности и контролю, 
на которых было рассмотрено 7 вопросов;

- 6 заседаний комиссии по социальным вопросам, на которых было рассмотрено 
33 вопроса.

В рамках осуществления контрольных полномочий, для обеспечения 
взаимодействия Думы и Администрации Усть-Кутского района и информирования о 
процессах экономического, социального развития района и его преобразования, а 
также для выяснения фактического положения дел и общественного мнения, депутаты 
участвуют в работе коллегиальных органов администрации.

Рабочая группа по преобразованию Усть-Кутского муниципального 
образования -  Баженов В.П., Труфанов А.В., Рыбаков А.Л., Дмитренко Е.Х., 
Красноштанов А.И., Гримани Ю.Н., Макарова Н.Ю., Шелёмин С.М.

Рабочая группа по социальным проектам -  Макарова Н.Ю., Красноштанов А.И., 
комиссия по распределению земельных участков -  Дмитренко Е.Х.

Рабочая группа по культурным мероприятиям и спорту -  Зубарева Л.А., 
Каргапольцева И.А., Какорин Е.А., Кусов А.П.

Депутатская рабочая комиссия по собственности -  Макарова Н.Ю., Рыбаков
A. Л., Еримани Ю.Н., Красноштанов А.И., Сафонова С.Ю., Дмитренко Е.Х., Баженов
B. П., Труфанов А.В., Шелёмин С.М., Зубарева Л.А.

Для контроля за строительством Физкультурно-оздоровительного комплекса на 
территории Усть-Кутского муниципального образования был организован выезд 
депутатов Думы на объект строительства, в котором приняли участие депутаты 
Какорин Е.А., Носков П.Е., Сафонова С.Ю., Кусов А.П., Макарова Н.Ю., Рыбаков 
А.Л., Труфанов А.В., Баженов В.П., Каргапольцева И.А., Красноштанов А.И., 
Дмитренко Е.Х., Зубарева Л.А., Кравец В.В., Носовко В.П., Ведерникова М.В., 
Гримани Ю.Н., Шелёмин С.М.

Хочется отметить депутатов Шелёмина С.М., Баженова В.П., Красноштанова 
А.И., Труфанова А.В., Ведерникову М.В., Гримани Ю.Н. за активное участие на 
публичных слушаниях.

4. О деятельности Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского
муниципального образования

В соответствии с федеральным законодательством в целях осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля Думой с 2011 года создана и 
действует Контрольно-счетная комиссия Усть-Кутского муниципального
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образования. Комиссия является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, подотчетна Думе.

В 2021 году Комиссией проведено 39 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, 13 экспертиз проектов муниципальных правовых актов, в том числе по 
предложениям:

Думы УКМО (2 ед.);
Мэра УКМО (1ед.);
Думы поселений (Зед.);
КСП Иркутской области (2 ед.);
Так же осуществлялась работа в порядке взаимодействия между КСК УКМО и 

прокуратурой г. Усть-Кута (выделение специалиста для участия в проверке, 
проводимой прокуратурой города)

Материалы проверок рассматривались на заседаниях постоянных комиссий
Думы.

Объем проверенных бюджетных средств за 2021 год составил 379,2 млн. рублей. 
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля 318 единиц на сумму 227,2 млн. рублей, основная часть из 
которых отражена в итогах совместного контрольного мероприятия с КСП Иркутской 
области (153 ед.). Составлено 4 протокола об административных правонарушениях, 
по которым возбуждены дела. По четырем контрольным мероприятиям направлены 
представления объектам проверок.

5. Итоги работы
В 2022 году необходимо активизировать работу по следующим направлениям:
- по увеличению доходов местных бюджетов,
- по контролю за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений,
- по контролю за распоряжением муниципальным имуществом,
- по решению проблем с кадровой обеспеченностью здравоохранения и 

образования с привлечением депутатов для проведения профориентационной работы 
в общеобразовательных учреждениях,

- по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства,
- по решению проблем с заготовкой дров для нужд населения.
Очень радует взаимодействие между администрациями и Думами поселений, 

сотрудничество с региональным Правительством, Губернатором Иркутской области 
Кобзевым И.И. и Законодательным Собранием Иркутской области под руководством 
Ведерникова А.В.

Подводя итоги деятельности Думы Усть-Кутского муниципального 
образования в 2021 году, на основании представленной в настоящем отчете 
информации можно с уверенностью сказать, что Дума УКМО в течение прошедшего 
года успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством на 
представительный орган местного самоуправления.

Благодарю за внимание!

Председатель Думы
Усть-Кутского муниципального образования А.И. Красноштанов
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