
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах работы Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области за 2014 год 

 

В 2014 году состоялось 7 заседаний Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район. 

Внесено на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район 74 вопроса, принято 65 муниципальных 

нормативных правовых актов, касающихся решения вопросов местного 

значения, а также  решений по важнейшим вопросам социально-

экономического развития территории:  

- о внесении изменений в Устав муниципального образования 

Бузулукский район,  

- о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район  от 27 декабря 2013 года № 368 «О  бюджете 

муниципального района  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»,  

- о порядке заключения соглашений с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования 

Бузулукский район,  

- о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения,  

- об утверждении Порядка организации доступа к информации о 

деятельности Счетной палаты муниципального образования Бузулукский 

район,  

- об утверждении подушевого финансирования и поправочных 

коэффициентов к нормативу по муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждениям Бузулукского района, 

- об утверждении  Положения о порядке установки памятных знаков и 

мемориальных досок в Бузулукском районе Оренбургской области и др. 

Депутаты заинтересованно участвуют в обсуждении вопросов, 

вносимых на заседание Совета. 

Все вопросы, вносимые на рассмотрение Совета депутатов, 

обсуждаются депутатами на заседании пяти постоянных комиссий. 

Председатели постоянных комиссий – Евлюшкин В.В., Черников 

А.А., Буданов Ю.А., Варенников А.И. и Лагутин В.А. участвуют в разработке 

проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета депутатов. 

Кроме того депутаты районного Совета занимают активную 

жизненную позицию по решению вопросов, возникающих на территории 

округа. 

Разработаны графики приема депутатами граждан по личным 

вопросам, в течение года депутаты вели прием избирателей на территориях 

своих избирательных округов. 

 

 



В соответствии со статьей 8 Закона Оренбургской области от 

04.09.1996г. «О статусе депутата представительного органа муниципального 

образования в Оренбургской области» и статьей 28 Устава муниципального 

образования Бузулукский район в 2014 году все депутаты отчитались перед 

избирателями о проделанной работе. 

Депутаты участвуют в проведении встреч должностных лиц 

администрации района с населением, а также на собраниях граждан. 

Члены депутатского корпуса в 2014 году принимали участие в 

организации и проведении месячника по благоустройству и санитарной 

очистке населенных пунктов района. 

Не оставляют без внимания депутаты районного Совета депутатов 

участников Великой Отечественной войны, а также вдов и тружеников тыла, 

оказывая им посильную помощь. 

Депутаты принимают участие в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводят встречи с 

ветеранами войны, беседы, диспуты. 

Необходимо отметить участие депутатов в проведении районных 

праздников: Дня Победы, праздника, посвященного 80- летию Бузулукского 

района и 270-летию со дня рождения Гаврилы Романовича Державина, Дня 

работников сельского хозяйства и др. 

При Совете депутатов Бузулукского района создана и действует 

Молодежная палата, главная задача которой учить законотворчеству 

молодежь, налаживать взаимодействия с органами местного самоуправления 

Бузулукского района. 

 

 

 

 

 
 


