
Выборы депутатов Щучанской районной Думы состоялись 14 марта 2010 года. В 

состав районной Думы избрано 16 депутатов. Депутат по четвертому избирательному 

округу – Мизина Ирина Андреевна была избрана на дополнительных выборах 10 октября 

2010 года.  

 Среди депутатов 5 женщин. Трое депутатов избраны в Думу третий созыв подряд, 

это Белоногов Виктор Григорьевич, Корчагин Павел Васильевич, Кустов Николай 

Николаевич. Четверым депутатам прошлого созыва избиратели вновь оказали доверие, 

это Астапов Леонид Николаевич, Ахатова Диляра Мухамадаминовна, Вепрева Галина 

Ивановна, Волков Андрей Михайлович. Двое депутатов имеют опыт работы в 

представительном органе – Ветров Владимир Дмитриевич и Галиуллин Дан Аухадиевич 

(избирались ранее). Высшее образование имеют 11 депутатов, 5 депутатов имеют 

среднее специальное образование. Большинство депутатов являются руководителями 

различных предприятий, организаций и учреждений района. В составе районной Думы 6 

педагогов, 3 работника сельского хозяйства, 2 работника из сферы энергетики, по одному 

из сферы строительства, лесного хозяйства, бухгалтер, предприниматель. Все депутаты 

работают на неосвобожденной основе и практически все  имеют большой опыт работы в 

представительном органе местного самоуправления. 

 Дума – представительный орган местного самоуправления, который представляет 

интересы населения района и принимает от его имени решения. Поэтому 

ответственность каждого депутата очень высока. 

 Представительный орган местного самоуправления имеет возможность влиять на 

многие стороны жизнедеятельности района. В компетенцию районной Думы входит 

решение ряда важных вопросов: принятие Устава; утверждение местного бюджета и 

отчета об его исполнении; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и многое другое.  

 Следует отметить, что деятельность районной Думы основывается на принципах 

законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принятые решения. 

 Работа районной Думы строится в соответствии с Уставом муниципального 

образования Щучанского района и Регламентом Щучанской районной Думы. 

 В прошедшем году в структуре районной Думы произошли изменения: в июле 2011 

года решением районной Думы № 96 был утвержден Регламент Щучанской районной 

Думы в новой редакции. В соответствии со статьей 13 Регламента для определения 

основных направлений деятельности районной Думы и оперативного решения вопросов 

ненормативного характера был сформирован Совет Щучанской районной Думы, в состав 

которого входят Председатель районной Думы, заместитель Председателя районной 

Думы, председатели постоянных комиссий районной Думы, в  сентябре 2011 года были 

внесены изменения в решение  районной Думы от 30.03.2010 года № 4 «Об образовании 

постоянных комиссий Щучанской районной Думы и их персональном составе» была 

образованы четвертая комиссия «Комиссия по аграрной политике, природопользованию и 

охране окружающей среды» возглавила которую Ахатова Диляра Мухамадаминовна, 



комиссия по законности и правопорядку переименована в «Мандатную комиссию. 

Комиссию по нормотворческой деятельности, местному самоуправлению и связи с 

общественными объединениями». Кроме этого в Думе созданы и продолжают работать 

еще две постоянные комиссии – бюджетная комиссия и комиссия по социальной 

политике.  

 Помимо постоянных комиссий  в течении  2011 года в Думе были созданы 3 

временные рабочие группы:  

 - рабочая группа по контролю за ситуацией по заготовке гражданами древесины 

(сухостоя, валежника) для собственных нужд и очистке лесов от захламленности – с 

информацией  по данному вопросу нас заслушивали на совместном заседании Совета 

руководителей представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Курганской области и комитета по региональной политике и местному самоуправлению 

Курганской областной Думы, которое состоялось 15 июня 2011 года; 

 - рабочая группа по изучению вопроса «О безопасности граждан проживающих в 

зоне защитных мероприятий на территории муниципального образования Щучанского 

района»; 

 - рабочая группа по изучению вопроса антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта на территории муниципального образования 

Щучанского района. 

 Было направлено 2 депутатских запроса:  

 1.    Главе города Щучье В.Н. Тамахину; 

 2.    В Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

 За текущий созыв, с марта 2010 года по декабрь 2011 года  проведено 19  

заседаний районной Думы, принято 143  решения по различным правовым, социально-

экономическим, организационным вопросам. Все выносимые на Думу вопросы проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий. Работа строится на 

основе плана работы Думы на год. За время работы депутатами заслушаны информации: 

о выполнении решения Щучанской районной Думы от 27.05.2008г. № 255 «О целевой 

программе «Безопасность образовательного учреждения на 2008 – 2010 годы», «О ходе 

подготовки муниципальных образований сельсоветов к противопожарным мероприятиям 

(лесные пожары, степные пожары)», «Об организации оздоровления и отдыха детей в 

летнее время», и др. В июле было принято решение «Об определении дополнительных 

мест, на территории муниципального образования Щучанского района, в которых в 

ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16-ти лет, без 

сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а так же лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей».  В декабре 2011 года нами рассмотрена и утверждена 

Программа социально-экономического развития Щучанского района на 2012 год и 

среднесрочную перспективу до 2014 года и утвержден бюджет района на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов. Особое место в работе Думы занимают вопросы 



рассмотрения и контроля за выполнением районного бюджета; также депутатами были 

рассмотрены и приняты ряд Положений об отделах Администрации Щучанского района.  

 Рассматривались вопросы по использованию муниципального имущества. 

Утверждено Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований 

Щучанского района.  

 Нами делегирован представитель Щучанского района в состав Общественной 

молодежной палаты при Курганской областной Думе – Ахатов Расиль Салаватович. 

 В районной Думе создано депутатское объединение - фракция Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», она насчитывает в своем составе 11 человек. 

 Благодарственные письма Щучанской районной Думы были вручены  38 

гражданам Щучанского района. 

 В 2011 году депутаты рассмотрели не все вопросы, предусмотренные планом 

работы, но рассмотрели много других вопросов, не предусмотренных планом работы, 

которые были продиктованы требованиями времени, действующим законодательством и 

необходимостью решения насущных вопросов жизни района. Вопросы, которые были 

запланированы, но не рассмотрены  перенесены  в план работы на 2012 год. 

 Одним из важнейших направлений деятельности районной Думы является работа 

с избирателями. Депутаты проводят прием граждан по личным вопросам, работают с их 

обращениями. Нормативные правовые акты районной Думы публикуются в районной 

газете. Вся информация о деятельности Думы вывешивается на информационном стенде 

на 1-м этаже здания Администрации. Таким образом, избиратели имеют возможность 

ознакомиться с ними. 

 За истекший год на рассмотрение в Думу поступило 25 письменных обращений 

граждан, не одно из них не оставлено без внимания, все обращения рассмотрены, по 

многим приняты положительные решения, некоторые  обращения продолжают 

оставаться на контроле. На устном приеме у Председателя районной Думы в прошедшем 

году  побывали 35 граждан.  

 Основная проблематика поступивших обращений: ремонт дорог, услуги ЖКХ, 

благоустройство детских площадок, жалобы на услуги почты, жилищные вопросы. 

 Проведено одно заседание «круглого стола» на тему «Малая деревня – часть 

большой России» с участием депутатов районной Думы, председателей сельских Дум и 

глав сельсоветов, один   «прямой провод» с участием Председателя районной Думы. 

 В 2011 году были  проведены три спортивных турнира на призы Щучанской 

районной Думы: 

 - межрайонный турнир по хоккею с шайбой; 

 - соревнования по волейболу; 

 - по мини-футболу среди дворовых и уличных  команд. 



 Были закуплены кубки, спортивный инвентарь, форма для сборных команд района, 

все спортсмены были обеспечены питанием. 

 Был проведен конкурс сочинений на тему «Если б я был депутатом», авторам трех 

лучших сочинений были вручены грамоты и памятные подарки, депутаты оценивали 

работы детей в выставке рисунка на тему «Моя семья» «Мои друзья» и авторам трех 

работ набравших наибольшее количество голосов были вручены грамоты и памятные 

подарки. Кроме этого депутаты приняли участие в проведении открытых уроков  в школах 

района на тему «105 лет парламентаризму в России». Было подарено 5 экземпляров 

подписки на газету «Новый Мир»  ветеранам  и многодетным семьям. 

 Следует отметить, что Щучанская районная Дума работает во взаимодействии с 

Курганской областной Думой. В 2011 году мы неоднократно принимали участие в 

заседании профильных комитетов областной Думы и в заседании Курганской областной 

Думы. Нами регулярно посещаются совещания-семинары организованные 

специалистами аппарата областной Думы. В 2011 году Курганской областной Думой 

впервые был учрежден конкурс представительных органов муниципальных районной и 

городских округов Курганской области. Районная Дума приняла участие в конкурсе и была 

удостоена специального приза в номинации «Лучший представительный орган 

муниципального района», кроме нас в конкурсе приняла участие Петровская сельская 

Дума, депутат поселения Лавданников Алексей Геннадьевич победил в номинации 

«Лучший депутат представительного органа поселения». 

 Приоритетные направления в деятельности Думы на ближайшее время отражены 

в плане работы на 2012 год, Это вопросы газификации, водоснабжения, осуществление 

культурной, спортивно-оздоровительной и молодежной политики в Щучанском районе и 

многие другие проблемы, требующие скорейшего решения, Кроме этого одним из 

приоритетных направлений является взаимодействие районной Думы с Думами 

поселений, начиная с этого года, мы вводим в практику посещение  Председателем 

районной Думы и районным  депутатом по соответствующему округу заседания сельских 

Дум, в повестку которых будет включен вопрос об отчете председателей Дум поселений о 

проделанной работе за отчетный период, такие заседания уже прошли в Пивкинском и 

Чумлякском  сельсоветах, завтра мы планируем принять участие в заседании Петровской 

сельской Думы.  В целях более эффективного и оперативного взаимодействия, для  

обмена информацией районной Думой   для всех  сельских дум  приобретены 

электронные флешдиски, на которые они получают необходимую информацию, 

например, таблицу изменений федерального и областного законодательства, 

методические рекомендации в помощь депутатам представительных органов сельских 

поселений, для образца – решения Щучанской районной Думы прошедшие правовую 

экспертизу в прокуратуре района, документы и материалы  направленные  для работы 

Курганской областной Думой.  Хотелось бы, чтобы  районные депутаты активнее 

принимали участие в заседаниях сельских Дум.  

 Надеюсь, что в нашу практику прочно войдут отчеты депутатов перед 

избирателями о своей деятельности, о работе постоянно действующих комиссий, а также 

совместные приемы районного депутата с депутатами  сельских поселений, т.к. 



депутатам на местах очень нужна ваша поддержка как более компетентных и 

информированных. 

 

  


