
 

 

В системе органов местного самоуправления Совету депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района/городского округа предоставлено право на коллегиальное решение 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения.  

2017 год по-особенному  выглядел в политическом аспекте. Сформирован городской  

округ, назначены и проведены выборов в Совет депутатов городского округа (25 депутатов: 

ЕДИНАЯ РОССИЯ – 20 депутатов, КПРФ – 2, Справедливая Россия – 1, ЛДПР – 1, Яблоко – 1), 

избран Председатель Совета депутатов из числа депутатов, назначен на конкурсной основе Глава 

Наро-Фоминского городского округа, принят Устав муниципального образования – Наро-

Фоминский городской округ, утверждены документы, регламентирующие работу отраслевых 

(функциональных) органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа. 

В цифрах деятельность Совета депутатов в 2017 году сложилась следующим образом:  

 

 2016 2017 

район округ итого 

Количество 

заседаний 

12 10 11 21 

Принято решений 117 75 151 226 

из них: нормативно-

правовые акты 

29 26 52 78 

 

Сдано в Регистр 

нормативных 

правовых актов 

Московской области 

 

30 

 

75 

 

Работа Совета депутатов должна быть публичной и открытой. Это требование не только 

законодательства, но и времени. Решения Совета депутатов размещаются на официальном сайте 

органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа и опубликовываются в 

газете «Основа», таким образом становятся наиболее доступными для ознакомления граждан 

округа. 

Для более тщательной проработки выносимых для обсуждения вопросов в Совете 

депутатов созданы и активно работают 6 постоянных депутатских комиссий (в Совете депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района – 8). 

В течении 2017 года состоялось 26 заседаний постоянных депутатских комиссий (в том 

числе 2 совместных)  (в 2016 году -21 заседание) Замечания и предложения, высказанные 

депутатами, как правило, находят отражение в окончательном варианте принимаемых решений. 

Перед заседаниями Совета депутатов проводятся депутатские слушания. Всего их 

состоялось 7 (в 2016 году – 10) 

За отчетный период Совет депутатов дважды по вопросу внесения изменений в Устав 

муниципального образования  и дважды по вопросам   бюджета инициировали проведение 

публичных слушаний, используя их как форму совместного обсуждения проектов нормативных 

актов. По результатам проведения публичных слушаний были приняты итоговые документы, 

учитывающие мнение участников слушаний. 

Стало закономерностью приоритетными считать вопросы совершенствования бюджетной 

политики. Решение о районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

претерпевало изменения в течение года  9 раз (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов - 5 

раз): корректировались доходная и расходная части бюджета в сторону увеличения. Каждое из 

принятых решений было направлено на соблюдение требований экономного использования 

бюджетных ассигнований и достижение социальных и экономических эффектов. 

Депутатами было проведено 23 личных приема, на которых принято 32 человека. 

Заявителям были даны подробные разъяснены, для подготовки качественного ответа заявителю 

многие обращения были направлены в администрацию; 2 вопроса (по введению пониженной 

ставки налогообложения для земель общего пользования в СНТ Наро-Фоминского городского 

округа, по организации взаимодействия Молодежного парламента и Совета депутатов) 

разбирались на заседаниях постоянных депутатских комиссий. 



 

 

 


