Депутаты утвердили отчеты о результатах деятельности администрации
района и о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД
России по Коркинскому району за 2014 год.
19 февраля 2015 года депутаты провели очередное заседание Собрания
депутатов Коркинского муниципального района.
Подробный

отчет

о

результатах

деятельности

администрации

Коркинского муниципального района представил Первый заместитель Главы
района С.Н. Комаров. Был проведен анализ работы администрации района за
период с 2010-2014гг.
Так же депутаты утвердили отчёт начальника Отдела МВД России по
Коркинскому району о результатах оперативно-служебной деятельности за
2014 год. С докладом выступал А.А. Картуесов. Депутаты высказали
предложения и замечания по работе Отдела. В ходе обсуждений были заданы
вопросы начальнику управления коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры администрации района Д.В. Кузьмину о проделанной работе
администрацией района по проведению капитального ремонта автодороги
«Коркино - Первомайский».
Утверждены итоги социально-экономического развития района за 2014
год.

Информацию

представил

начальник

управления

социально-

экономического развития администрации района Д.С. Лысенко.
Введено в эксплуатацию 15172 квадратных метров жилой площади.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям
за 2014 год выросла на 7,7% и составила 21113,3 рублей.
Вместе с тем, отмечено снижение объемов отгруженных товаров
собственного

производства,

выполненных

работ,

оказанных

услуг

предприятиями Коркинского муниципального района к уровню прошлого года
на 1,4%.
Индекс промышленного производства составил 95,4%.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2015 года составил
2,1%.

С

предложениями

по

изменениям

в

бюджет

Коркинского

муниципального района на 2015 год и плановый период 2015-2016гг. выступил
заместитель Главы района по финансово-бюджетной политике, начальник
финансового управления администрации района А.В. Бусыгин. Изменения
приняты депутатами единогласно.
Утверждено в новой редакции Положение о звании «Почетный
гражданин Коркинского муниципального района».
20 февраля на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня
защитника

Отечества

в

торжественной

обстановке

будут

вручены

удостоверения «Почетный гражданин Коркинского муниципального района»
Ходыкину И.А. и Комарёву В.В.
На рассмотрение депутатов управление образования администрации
района вышли с вопросом о повышении размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
Необходимость повышения возникла в связи с тем, что на сегодняшний
день в среднем по Коркинскому муниципальному району содержание ребенка в
дошкольном учреждении увеличилось до 5 800 рублей в месяц.
Изменение родительской платы до 1 200 рублей в месяц является
объективной необходимостью. В последний раз размер родительской платы
утверждался в августе 2013 года. За это время неоднократно повышалась
стоимость продуктов питания. Депутаты поддержали инициативу.
По ходатайству депутатов на 25.03.2015г. назначены публичные
слушания по исполнению бюджета Коркинского муниципального района за
2014 год.
Не

были

приняты

Положения

об

оплате

труда

работников

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и
управлению

физической

культуры,

спорта

и

молодёжной

администрации района. Проекты решений отправлены на доработку.

политики

