СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Одним из достижений в работе муниципального образования Сургутский район в
2018 году является отсутствие судебных актов о признании муниципальных
правовых актов несоответствующими законодательству Российской Федерации,
протестов прокуратуры Сургутского района на нормативные правовые акты
Сургутского района, а также заключений Управления государственной регистрации
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры о наличии коррупциогенных факторов или нарушений
юридической техники в муниципальных правовых актах, что свидетельствует о
качестве подготовки муниципальных правовых актов Сургутского района.
Повышению качества подготовки правовых актов также способствовало регулярное
взаимодействие с правовыми информационными базами данных «Кодекс»,
«Гарант», а также, информационными ресурсами официального сайта прокуратуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях выявления и
последующего устранения в принятых правовых актах несоответствий,
образующихся
вследствие
изменения
федерального
и
регионального
законодательства.
В области инвестиционной политики впервые в России подписаны концессионные
соглашения на строительство социальных объектов (школы в п. Солнечный и п.
Нижнесортымский). Заключены инвестиционные договоры на строительство
детских садов в этих поселениях. Заведены два крупных инвестиционных проекта
на территорию района.
В области жилищной политики: по программе переселения из аварийного жилья,
приобретено на 690 жилых помещений больше, что составляет превышение более
чем в 2 раза к предыдущему году, при этом объем финансовых средств достиг более
1.7 млрд. рублей. Полностью решена проблема переселения из приспособленного
жилья.
Показатель по обеспеченности объектами соответствующими современным
требованиям в дошкольном образовании на 100%, в общем образовании на 99,6%.
Введены 10 объектов спорта. Объем инвестиций составил 319 млн. рублей, более
чем в 3 раза рост к 2017г.
Выполнены Указы Президента в части достижения индикативных показателей по
оплате труда отдельных категорий работников.
Задачи муниципального образования Сургутский район в 2019 году в области
правового регулирования:
-минимизировать взыскание денежных средств из бюджета Сургутского района по
судебным актам.
- обеспечить отсутствие актов прокурорского реагирования и заключений
Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отношении
муниципальных нормативных правовых актов Сургутского района.
В целях решения проблем, стоящих перед муниципальным образованием, хотелось
бы получать от АСДГ актуальную информацию об опыте других муниципальных
образований по проблемным вопросам муниципального образования Сургутский
район, либо консультации специалистов, имеющих опыт в решении проблем в
указанных сферах деятельности.

Также, считаю целесообразным проведение конференции (совещания), повышения
квалификации по вопросам применения вновь принятых федеральных законов в
части полномочий органов местного самоуправления и практической реализации их
положений.

