
Отчет главы Безголосовского сельсовета Алейского района Алтайского края 
о деятельности за 2016 год 

 
                                       Уважаемые избиратели!  

Уважаемые участники конференции! 
   Согласно пункту 6 статьи 30  Устава муниципального образования 
Безголосовский сельсовет Алейского района Алтайского края глава  сельсовета 
подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов. Сегодня я 
выступаю перед вами с отчетом  о проделанной работе за 2015 год. Основными 
документами, которыми мы руководствуемся в своей работе, являются: 
Федеральный Закон № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» со всеми его 
многочисленными изменениями и дополнениями, Уставом муниципального 
образования Безголосовский сельсовет Алейского района Алтайского края, 
Комплексной программой развития территории, Соглашением с Администрацией 
Алейского района и другими нормативными правовыми актами. 
Собрание депутатов является постоянно действующим представительным 
органом поселения. Деятельность Собрания депутатов сельсовета 
основывается на принципах законности, гласности, учета общественного мнения, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, коллегиальности, 
ответственности перед населением, взаимодействия и сотрудничества в 
обеспечении жизнедеятельности территории. 
У представительного и  исполнительного органов власти сельсовета разные 
функции, хотя в целом вся наша работа была направлена на стабилизацию 
общественных отношений, повышение жизненного уровня населения, его 
социальную защиту и поддержку, т. е. на обеспечение эффективной работы обоих 
органов власти и улучшение социально-экономической ситуации в селе.  Все   
депутаты с каждым годом депутатской деятельности повышают свое  качество 
работы в своих избирательных округах.  
Как председатель Собрания депутатов в соответствии с Уставом  и Регламентом, 
осуществляю  руководство и организацию его деятельности. 
2016 год – еще  один год работы  Собрания депутатов, которая была направлена 
на своевременное  и качественное нормотворческое обеспечение полномочий 
местного самоуправления, а значит и развитие их деятельности, направленной на 
развитие систем жизнеобеспечения ина защиту социальных прав жителей села. 
Говоря о деятельности Собрания депутатов, нельзя не затронуть и такой вопрос, 
как личное участие депутатов в заседаниях Собрания и их участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов.  
Большинство депутатов принимает активное участие в заседаниях, проявляют 
заинтересованность, ответственность, при рассмотрении выносимых на 
обсуждение проблем.  
Повестка дня заседаний Собрания депутатов формировалась из вопросов, 
включенных в план работы, а также неотложных вопросов, возникающих в ходе 
работы и необходимых для решения задач, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности нашей территории. 
Перед тем, как включить вопросы для рассмотрения на заседание, депутаты 
стараются изучить их, рассмотреть на депутатских комиссиях, оценить 
необходимость их принятия. 
На учѐбах узнают о вступающих в силу Законах различного уровня власти. 
В процессе разработки проектов решений осуществляется тесное 
взаимодействие с межрайонной прокуратурой. 
 



В 2016году было созвано и проведено 7 заседаний Собрания депутатов, на 
которых в соответствии с компетенцией представительного органа депутатами 
рассмотрено 30 вопросов, по которым приняты соответствующие  
решения.  
Основной задачей Собрания депутатов было совершенствование нормативно-
правовой базы в условиях постоянно меняющегося  
законодательства. Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения 
изменений в уже существующую нормативно-правовую базу. 
Информация о работе Собрания депутатов за 2016 год 
Проведено 7 заседаний, рассмотрено 30 вопросов, основные из них: 
 
Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
 
Об утверждении Правил благоустройства территории МО Безголосовский 
сельсовет Алейского района 
 
Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории МО 
Безголосовский сельсовет Алейского района 
 
О введении земельного налога на территории МО Безголосовский сельсовет 
Алейского района 
 
О бюджете поселения на 2017 год 
 
В течение года были внесены изменения и дополнения в следующие решения 
Собрания депутатов:  
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности МО Безголосовский сельсовет Алейского района» 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в МО Безголосовский сельсовет» 
«Об утверждении Положения об административной комиссии Безголосовского 
сельсовета» 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Безголосовский сельсовет» 
Отменены по протесту межрайонного прокурора следующие решения СДС, как 
несоответствующие действующему законодательству: 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории МО Безголосовский сельсовет» 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории МО Безголосовский сельсовет» 
Вопросы формирования и исполнения бюджета, выносимые на заседания 
Собраний депутатов Безголосовского сельсовета, были и остаются в числе 
наиболее важных, а принятые по ним решения составляют суть финансово- 
экономической политики муниципального образования Безголосовский   
сельсовет. В сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов  утверждены: отчѐт об исполнении  
бюджета  сельсовета за 2016 год, принят бюджет сельсовета на 2017 год. 
Прошедший год показал, что большинство депутатов нынешнего созыва сочетают  
нормотворческую работу с активной работой с избирателями, проявляют личную 



инициативу в разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и всего 
села в целом. 
Под руководством главы сельсовета все депутаты активно участвовали в 
заседаниях Собраний  депутатов. 
Депутаты нашего села за последний год помогают решить наболевшие проблемы.  
Вопросы благоустройства, бродяжничества собак, скота и многих другие помогают 
решать Администрации села именно депутаты.  Депутат - связующее звено в 
общей цепочке работы между местными органами власти и избирателями 
   Для всего Алтайского края и для нашего поселения в частности 2016 год был 
насыщен мероприятиями, посвященными празднованию 275 лет со дня 
образования села, где депутаты активно участвовали и выборная компания 2016г.   
Продолжаем  проводить мероприятия в селе совместно Собранием депутатов, 
женсоветом, советом ветеранов, клубом и библиотекой.  
 
       Все заседания Собрания депутатов Безголосовского сельсовета проводились 
по плану. Все принятые муниципальные правовые акты Собрания депутатов 
обнародуются в установленном порядке. 
Все вопросы и проблемы жителей  села, депутаты  рассматривают  на собраниях 
депутатов и обсуждают с главой Администрации сельсовета. 
Срывов заседаний в течение года не было. Посещаемость заседаний депутатами 
100%., за исключением по уважительным причинам. 
Рассмотрены вопросы и по предложению прокуратуры. 
Администрацией сельсовета своевременно подготавливались проекты решений и 
предложений и представлялись депутатам. Работая на заседаниях, депутаты 
высказывали мнение своих избирателей и лично свое отношение к 
рассматриваемым проблемам. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

   


