
Отчет о работе  

отдела организационно-правового и кадрового обеспечения 

Администрации Фировского района за 2020 год 

 

Организация муниципального управления 
 

За 2020 год сотрудниками Администрации Фировского района 

подготовлено 104 постановления, 339 распоряжений, 178 распоряжений по 

кадровым вопросам. 

Организовано и проведено 10 заседаний Собрания депутатов Фировского 

района, на которых было принято 49 решений.  

За юридической чистотой нормативных актов осуществляет постоянный 

контроль прокуратура. В отчетном году в адрес Администрации района 

прокуратурой было направлено 2 протеста. Все протесты были рассмотрены, 

нормативные правовые акты приведены в соответвие законодательству.  

В 2020 году проведено 4 совещания с главами администраций поселений. 

На совещаниях рассматривались вопросы: об участии в региональной 

программе местных инициатив, о праздновании 75-летия Победы, о 

всероссийском голосовании, об организации работы с молодыми семьями, о 

работе по собираемости налогов, благоустройстве населенных пунктов, об 

обеспечении пожарной безопасности, содержании улично-дорожной сети, 

благоустройстве населенных пунктов, подготовке к отопительному сезону, об 

участии в региональных и федеральных программах и др. 

В рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства в 2020 году проведена 1 проверка, из 4 запланированных. Из-

за пандемии плановые проверки были приостановлены до конца 2020 года. По 

результатам проверки учреждению оказана методическая и практическая 

помощь. 

Не менее важным направлением работы органов местного 

самоуправления является противодействие коррупции. Вся работа в данном 

направлении ориентирована на профилактику коррупционных проявлений. 

Администрация района уделяет большое внимание открытости и прозрачности, 

возможности жителей быть информированными о жизни района.  

Проекты нормативных правовых актов проходят антикоррупционную 

экспертизу, размещаются на официальном сайте Фировского района для 

общественного обсуждения.  

С депутатами, муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений, муниципальными служащими проводятся 

семинары антикоррупционной направленности. Ежегодно и в срок сведения о 

доходах (расходах) муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений размещаются в сети Интернет.  

В финансово-экономической сфере проводятся проверки надлежащего 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

анализ эффективности бюджетных расходов при проведении закупок, 

осуществляется финансовый контроль за использованием бюджетных средств и 
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другие мероприятия.  

В 2020 году в Администрацию района жалоб от граждан на незаконные 

действия муниципальных служащих, нарушение муниципальными служащими 

ограничений и запретов не поступало. 

В целях внедрения инновационных технологий администрирования, 

повышающих объективность и способствующих прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов органов местного 

самоуправления Фировского района:  

- обеспечена бесперебойная работа официального сайта района 

(http://www.glavafirovo.ru); 

- разработаны, утверждены, опубликованы и размещены на сайте 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг; 

- нормативные правовые акты регулярно публикуются на страницах 

районной газеты «Коммунар», размещаются на официальном сайте района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Отказов в предоставлении муниципальных услуг не было. 

Жалоб на качество оказания предоставляемых муниципальных услуг в 

администрацию района не поступало. 

В 2020 году в Администрацию района поступило 60 обращений с 

различными вопросами. Наиболее актуальными являются содержание и 

качество дорог, социальные вопросы и проблемы, хозяйственная деятельность. 

В 2020 году на личном приеме Главой Фировского района было принято 20 

человек. 

Информация о днях личного приема опубликована в районной газете 

«Коммунар» и размещена на официальном сайте Фировского района в разделе 

«Местное самоуправление» подраздел «Администрация» вкладка «График 

приема граждан».  

Административной комиссией Фировского района за 2020 год было 

рассмотрено 10 протоколов об административных правонарушениях.   
 

Связи с общественными организациями 
 

В 2020 году Совет общественности района продолжил свою работу в 

прежнем составе - 18 человек.  

Совет общественности рассматривает многие вопросы 

жизнедеятельности района, требующие совместного обсуждения.  

7 февраля 2020 года было проведено заседание Совета общественности, 

на котором были заслушаны отчет о работе Фировского пункта полиции МО 

МВД России «Вышневолоцкий» за 2019 год, разъяснения по вопросу 

регулирования деятельности в области обращения с ТКО и утвержден отчет о 

работе Совета общественности Фировского района за 2019 год. 

В дальнейшем, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

заседания Совета общественности проводились в дистанционном формате 

путем телефонных переговоров, направления письменных обращений и личных 

встреч.  
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Советом общественности в 2020 году помимо вопросов, рассмотренных 

на заседаниях, с привлечением должностных лиц и работников, обсуждаемых 

отраслей, принятия рекомендаций и контроля за их исполнением, Совет 

обращался в Министерство транспорта Тверской области, прокуратуру 

Фировского района, Министерство здравоохранения Тверской области. 

Советом общественности Фировского района в 2020 году были 

направлены письма и.о. министра транспорта Тверской области Насибуллину 

Д.И. о включении в 2020 году в государственную программу Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области в 

2016-2021 годы» капитального ремонта асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 2 

класса Фирово-Рождество-Софиевка, Покровское-Починок, Большое Эскино-

Трестино-Жданово о выполнении работ по приведению в нормативное 

состояние участков с гравийным покрытием. 

Направлено обращение в прокуратуру Фировского района о проведении 

проверки и обращении в суд с административным иском к Министерству 

транспорта Тверской области, ГКУ «Дирекции территориального дорожного 

фонда Тверской области» с привлечением в качестве заинтересованных лиц 

Правительства Тверской области, Министерства  имущественных и земельных 

отношений Тверской области о признании незаконным бездействия, 

возложении обязанности обеспечить организацию работ, возложении 

обязанности провести капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, 

покрытия из щебня и гравия, обработанного вяжущими материалам 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 2 

класса Фирово-Рождество-Софиевка в 2020 году, капитальный ремонт участков 

дороги с другим покрытием в 2021 году. 

В настоящее время административный иск прокурора находится на 

рассмотрении в Центральном районном суде г. Твери. 

Направлено обращение министру здравоохранения Тверской области о 

состоянии здравоохранения в Фировском районе и о необходимости 

приобретения для ГБУЗ «Фировская ЦРБ» флюорографического цифрового 

аппарата, двух автоклавов, о выделении финансовых средств для ЦРБ на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и на 

капитальный ремонт отделения общей врачебной практики (семейной 

медицины) ГБУЗ «Фировская ЦРБ», расположенного в п. Сосновка, 

Великооктябрьской врачебной амбулатории, расположенной в п. 

Великооктябрьский, Жуковского ФАП, первого этажа здания ГБУЗ «Фировская 

ЦРБ», отделения общей врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ 

«Фировская ЦРБ», расположенного в с. Рождество. 

В декабре 2020 году Советом общественности прорабатывался вопрос о 

транспортном обеспечении ЦРБ (количество, износ, машин скорой помощи и 

машин отделений общей врачебной практики (семейной медицины)). 
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Представители общественных организаций района активно участвовали в 

обсуждении проектов в рамках реализации программ по поддержке местных 

инициатив и комфортной городской среды. 

Деятельность общественных организаций отражалась на страницах 

районной газеты «Коммунар». 

Общественные организации являются помощниками Администрации 

Фировского района во всех общих делах и гарантами развития гражданской 

активности и ответственности населения.  

 

 

 

Руководитель ООП и КО 

Администрации Фировского района 

М.А. Мануш 

 


