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− Людмила Юрьевна, расска-
жите о своих коллегах?

− В депутатском корпусе 16 
депутатов, избранных на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права по смешан-
ной (пропорционально-мажори-
тарной) избирательной системе 
сроком на пять лет. 

Пять депутатов получили ман-
даты, набрав наибольшее число 
голосов по одному многоман-
датному избирательному округу, 
который охватывает всю терри-
торию района, а одиннадцать 
депутатов вошли в состав Совета 
по партийным спискам: 7 – блок 
партии «Единая Россия», 2 – 
КПРФ, 1 – Справедливая Россия, 
1 − ЛДПР. 

Острого партийного разногла-
сия между представителями раз-
ных партий нет, все мы работаем 
ради одной цели – защитить ин-
тересы жителей района и решить 
их самые насущные проблемы. 
Наша сила в единстве. 

За пятнадцать месяцев со-
вместной работы у меня сложи-
лось ощущение того, что с этими 
людьми мы работаем не один год.

 Коллектив у нас очень работо-
способный: бывают сессии, кото-
рые длятся по несколько часов. 
И это без учета предварительной 
работы постоянных комиссий. 

Каждый депутат отличается 
своей четкой жизненной позици-
ей, способен выделить главное 
звено в цепи, казалось бы, не-
разрешимых вопросов. 

Депутаты представляют самые 
разные сферы деятельности: 
сельское хозяйство, образова-
ние, здравоохранение, культуру, 
дорожное строительство, ЖКХ, 
банковское дело. 

Вместе с тем, в составе Совета 

Большое интервью

От слов – к делу
18 сентября 2015 года 
жители Новоселовского 
района избрали 
новый состав 
депутатов районного 
Совета депутатов. 
22 сентября того же 
года они приступили 
к исполнению своих 
полномочий. О 
результатах почти 
полуторагодовалой 
работы депутатского 
корпуса в интервью 
с председателем 
Новоселовского 
районного Совета 
депутатов Людмилой 
ТОЛСТИКОВОЙ.

депутатов есть и представители 
старшего поколения.

Они настоящие профессиона-
лы в своем деле и это, безуслов-
но, помогает им принципиально 
относиться к каждому вопросу, 
принимать взвешенные, вы-
веренные решения. Сильный, 
сплоченный Совет − гарант за-
щиты интересов граждан. 

− Чем, в первую очередь, 
руководствуются депутаты 
в своей работе, на какие за-
конодательные акты и нор-
мативы опираются?

− Главными критериями, кото-
рыми руководствуются депутаты, 
была, есть и будет – законность 
действий, ответственность за 
каждое принятое решение и от-
крытость перед избирателями. 

Деятельность районного Со-
вета депутатов основывается на 
неукоснительном соблюдении 
Федеральных и краевых законов. 

 Работа представительного ор-
гана выстроена в соответствии с 
Уставом Новоселовского района, 
Регламентом Новоселовского 
районного Совета депутатов и 
другими муниципальными право-
выми актами. 

Стихийного рассмотрения 
вопросов в Совете не бывает. 
Работаем по плану, при со-
ставлении которого учитыва-
ются пожелания и предложения 
депутатов, постоянных комис-
сий: по финансам, налоговой 
политике, малому и среднему 
предпринимательству; по со-
циальной политике и развитию 
местного самоуправления; по 
аграрной политике, землеполь-
зованию, природным ресурсам, 
транспорту, жилищно-комму-
нальному комплексу, энерге-

тике, почтовой и телефонной 
связи.

− А  можете ли Вы пред-
ставить работу депутатов 
в цифрах? 

− Можно, конечно, и в циф-
рах.  

За 15 месяцев работы район-
ного Совета депутатов состоя-
лось 23 сессии, в ходе которых 
было рассмотрено 119 вопросов, 
принято 119 решений. 

За этими цифрами кроется 
большая кропотливая работа. 
Каждый из вопросов, который 
выносится на обсуждение депу-
татов, предварительно подробно 
рассматривается на заседаниях 
профильных постоянных комис-
сиях с привлечением экспертов. 
Все нормативно-правовые акты 
проходят экспертизу в Новосе-
ловской прокуратуре. 

Проекты решений заранее на-
правляются каждому из депута-
тов, окончательное решение при-
нимается только на сессии, где 
свои замечания и предложения 
могут высказать все депутаты, 
представители исполнительной 
власти. И это правильно, ведь 
недаром говорят, что только в 
споре рождается истина. 

Содружество представитель-
ного и исполнительного органов 
власти, основанное на взаимо-
понимании и конструктивном 
диалоге, является залогом ста-
бильного развития Новоселов-
ского района. 

− Сессии проходят каждый 
месяц и, насколько мне из-
вестно, еще не было случая, 
чтобы депутаты пропусти-
ли заседания не по уважи-
тельным причинам?

− Да, совершенно верно. 
Участие в сессиях – это ос-

новная обязанность депутата. 
На заседаниях рассматриваются 
самые разные вопросы, но их 
объединяет одно − они так или 
иначе затрагивают интересы 
жителей нашего района, наших 
избирателей – людей, которые 
доверили нам решение самых 
насущных проблем, существу-
ющих на территориях каждого 
поселения. 

 Задача депутатов – обеспе-
чить защиту интересов наших 
избирателей. 

Хочу сказать, что подавля-
ющее большинство депутатов 
районного Совета прекрасно 
понимают свою ответственность 
перед избирателями, они серьез-
но подходят к исполнению своих 
полномочий, участвуют в сессиях 
и заседаниях комиссий, готовят 
вопросы для рассмотрения, од-
нако есть и другой пример: один 
из наших коллег побывал всего 
на двух заседаниях из двадцати 
трех… Пусть это останется на 
его совести!

− Людмила Юрьевна, не 
секрет, что бытует мнение 
о том, что депутаты прихо-
дят, дружно поднимают руки, 
необдуманно голосуя за то 
или иное решение, и так от 
сессии до сессии. Так или это? 

− Не буду отрицать, что такое 
мнение есть и возможно оно 
вполне обоснованно появилось. 
Однако, в работе нынешнего со-
става Совета депутатов такого 
я не наблюдала. Вот и сейчас 
я могу бесконечно говорить, на-
сколько ответственны депутаты, 
и насколько взвешенные и обду-
манные решения они принимают, 
и при этом большая часть чита-
ющих это интервью скептически 
пожмет плечами.

 Могу сказать одно − при-
ходите на сессии. Они открыты 
для каждого, на сессии Совета 
может присутствовать любой 
гражданин. 

Объявления о проведении 
заседаний размещается на стра-
ницах районной газеты «Грани». 
В этом объявлении указывается 
и место проведения, и дата, и 
предварительная повестка, где 
четко прописываются темы всех 
вопросов. 

Новоселовский районный Со-
вет депутатов открыт для жите-
лей Новоселовского района. 

К тому же каждый депутат 
ведет личный прием граждан на 
основании утвержденного гра-
фика. Обращайтесь за помощью 
к депутатам, уверяю вас, что ни 
одно обращение мы не оставим 
без внимания. 

− Решений в ушедшем году 
было принято немало. Нельзя 
умалять значимость каждого 
из них, но, тем не менее, какие 
из решений можно выделить, 
назвать жизненно необходи-
мыми?

− Безусловно, одними из важ-
ных решений, которые были при-
няты в 2016 году являются:

− принятие бюджета Ново-
селовского района на 2017 год и 
плановый период 2018-19 годов;

− принятие Устава Новоселов-
ского района, а также Регламента 
Новоселовского районного Со-
вета депутатов в новой редакции.

 Бюджет – это основа соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования. 

Устав – основной нормативно 
правовой акт, регулирующий 
организацию и осуществление 
местного самоуправления на 
территории района. 

Регламент – значимый нор-
мативно-правовой документ, 
устанавливающий порядок и 
организацию деятельности Но-
воселовского районного Со-

вета депутатов и являющийся 
обязательным для исполнения 
депутатами районного Совета, 
всеми органами и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, 
расположенными на территории 
района, независимо от их орга-
низационно – правовых форм, а 
также гражданами. 

Регламент в новой редакции 
значительно отличается от ранее 
действующего. В нем деталь-
но отражены субъекты право-
творческой инициативы, порядок 
оформления проектов решений, 
их рассмотрения, организация и 
проведение тайного голосования и 
многие другие аспекты деятельно-
сти. Предусмотрены новые статьи, 
например, о вступлении в силу ре-
шений Совета депутатов, рассыл-
ке принятых решений, депутатской 
этике. Статья о депутатском запро-
се была в ранее действовавшем 
Регламенте. Сохранена она и в его 
новой редакции. 

− Людмила Юрьевна, как 
восприняли депутаты рай-
онного Совета новшество, 
связанное с предоставлением 
ими сведений о доходах и рас-
ходах? 

− С пониманием. Отчитались 
все, без исключения. Как всегда 
очень ответственно подошли к 
этому вопросу. 

Хочу поблагодарить коллег− 
депутатов за такой подход к ис-
полнению своих обязанностей. 

Я считаю, что у нас сложилась 
отличная команда. Большое спа-
сибо всем депутатам, которые, 
не считаясь со своим личным 
временем, добросовестно ис-
полняют те обязанности, которые 
возложены на них нашими из-
бирателями. 

Хочу пожелать им успехов в 
депутатской работе, доверия и 
признания людей, избравших их 
на этот пост. 

И, конечно, от имени всех депу-
татов Новоселовского районного 
Совета депутатов поздравляю 
всех жителей Новоселовского 
района с наступившим Новым 
годом и Рождеством Христовым! 
Искренне желаю здоровья и 
благополучия! Предлагаю всем 
в наступившем году совершать 
только благородные поступки, 
говорить близким только самые 
добрые слова, проявлять заботу 
и уважение к людям старшего 
поколения, поддерживать тех, 
кто нуждается в дополнитель-
ной опеке. Пусть этот год станет 
годом добрых дел, годом мира и 
согласия!

Беседовала 
Наталья ДОЛОТОВА /АП/

Депутаты райсовета на открытии катка в Светлолобово

Коллеги. Людмила Толстикова и спикер ЗС края Александр Усс Споры на сессиях бывают, но партийного разногласия - нет
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