
 

 

Отчёт  главы Чапаевского сельсовета о результатах деятельности за 2016 год 

Уважаемые депутаты, делегаты  конференции граждан Чапаевского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  и приглашенные! 

Сегодня, уже по сложившейся традиции, мы пригласили вас на ежегодный отчет 

о проделанной работе в ушедшем 2016 году. Сегодня поговорим о том, что было 

намечено, что удалось сделать. И о том, что по каким-то причинам пока не 

получилось. Назовем причины. Выслушаем вас, так как живой и конструктивный 

диалог всегда приносит большую пользу делу. Помогает двигаться вперед, видеть 

перспективу развития.  

В системе органов местного самоуправления представительном органу местного 

самоуправления – Собранию депутатов Чапаевского сельсовета отводится особое 

место, поскольку, именно оно выражает волю населения муниципального образования, 

принимает от его имени решения, действующие на всей территории муниципального 

образования Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского края. 

В соответствии с Уставом муниципального образования Чапаевский сельсовет 

Алейского района Алтайского края глава сельсовета представляет Собранию 

депутатов а ежегодные отчеты о работе Собрания депутатов Чапаевского сельсовета.  

Как и в предшествующие годы, главным направлением своей деятельности 

является принятие исчерпывающих мер, направленных на создание в муниципальном 

образовании стабильной экономической и социально-политической обстановки. 

На реализацию этих задач в отчетном периоде был максимально нацелен весь 

широкий спектр полномочий, определенных для органов местного самоуправления как 

федеральным и краевым законодательством, так и Уставом муниципального 

образования Чапаевский сельсовет. Это – полномочия по решению вопросов местного 

значения муниципального образования в целом, полномочия, принятые нами от 

муниципального образования Алейский район и   полномочия, переданные на 

районный уровень, которые включают в себя важнейшие сферы жизнедеятельности 

района, напрямую отражающие интересы наших граждан.  

В своей деятельности депутаты руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным и краевым законодательством, требованиями Устава 

муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского 

края, Регламентом работы Собрания депутатов муниципального образования, 

нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с полномочиями 

муниципального образования. 

 Установленное Уставом муниципального образования  число депутатов – 7. Все 

мандаты замещены. 



В состав депутатского корпуса входят руководители и работники КФХ, 

предприниматели,  работники образования, пенсионеры, т.е. люди умеющие 

принимать важные решения и нести за них ответственность.  

Собрание депутатов представляет  собой работоспособный коллектив,  с четкой 

политической и жизненной позицией каждого, которые активно подходят к 

обсуждению и принятию каждого представленного на заседание Собрания либо 

комиссии документа, участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят 

предложения, дают заключения. 

2016 год – еще один год деятельности Собрания депутатов Чапаевского 

сельсовета, которая была направлена на своевременное и качественное 

нормотворческое обеспечение полномочий органов местного самоуправления, а 

значит и развитие их деятельности, направленной на развитие систем 

жизнеобеспечения и на защиту социальных прав жителей муниципального 

образования. 

Любой депутат, представляя и защищая интересы своих избирателей, 

внимательно прислушиваясь к голосу каждого, обязан мыслить по государственному. 

За каждым частным случаем видеть его корни, глубоко анализировать факты, 

общественно-политические явления и события. Результатом этой работы является 

нормативная база, которую разрабатывает и принимает Собрание, при этом тесно и 

слаженно работая с Администрацией сельсовета.  

Работа эта внешне неэффективная, но очень вдумчивая, скрупулезная, 

требующая учета самых разнообразных, зачастую противоречивых точек зрения и 

интересов. Каждый не принятый акт или положение чаще всего оборачиваются 

экономическими или социальными потерями для всего муниципального образования.  

Повестка дня заседаний Собрания депутатов Чапаевского сельсовета 

формировалась из вопросов, включенных в план работы, а также неотложных 

вопросов, возникающих в ходе работы и необходимых для решения задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности муниципального образования. 

В 2016 году проведено 4 заседания Собрания депутатов . На заседаниях 

рассмотрено 25 вопросов, из них 19 нормативно-правового характера. По каждому 

обсужденному вопросу принято соответствующее решение. Согласно Регламента 

Собрания депутатов Чапаевского сельсовета, присутствие на каждом заседании 

Собрания депутатов Чапаевского сельсовета является одной из основных обязанностей 

депутата. Средняя явка на заседаниях Собрания депутатов Чапаевского сельсовета 

составила 71,5%.   

Вопросы формирования и исполнения бюджета,  выносимые на заседания 

Собрания депутатов Чапаевского сельсовета были и остаются в числе наиболее 

важных, а принятые по ним решения составляют суть финансово-экономической 

политики муниципального образования. 



Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением в деятельности 

Собрания депутатов Чапаевского сельсовета, являлись вопросы принятия  бюджета 

муниципального образования и контроль за его исполнением. В сроки, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания 

депутатов утверждены: отчѐт об исполнении бюджета за 2016 год,  бюджет на 2017 

год. Вопросы внесения изменений и дополнений в бюджет на 2016 год 

рассматривались на заседаниях Собрания депутатов района 2 раза. Это позволило 

Администрации района исполнить бюджет 2016 года  на 100%. 

Значительное место в работе Собрания депутатов Чапаевского сельсовета 

занимало дальнейшее развитие нормативно-правовой базы, что было обусловлено 

постоянными изменениями федерального и регионального законодательства, 

выработкой в процессе деятельности органов местного самоуправления  новых 

направлений и совершенствованием схем управления.  

Собранием депутатов в 2016 году, в связи с неактуальностью, было принято 

решение о ликвидации Собрания, как юридического лица.  

 

За период 2016 года было заслушано несколько отчетов, в т.ч.:  

- Отчет главы Администрации сельсовета о результатах деятельности, 

деятельности Администрации района за 2016 год. 

- Отчет главы сельсовета  о  работе за  2016 год 

- Об исполнении  бюджета за 2016 год.  

В три решения Собрания депутатов были внесены изменения и дополнения. 

Заслушаны информации о работе  Администрации сельсовета по различным 

направлениям деятельности. 

 Наш представительный орган вплотную взаимодействует с прокуратурой. 

Функции прокуратуры по осуществлению надзора за точным исполнением 

федеральных законов в полной мере отражаются в деятельности Собрания депутатов 

Чапаевского сельсовета. Работа ведется еще на стадии подготовки проектов решений. 

Все проекты решений за 8 дней до назначенной даты проведения заседания 

направляются в прокуратуру района для прохождения юридической и коррупционной 

экспертизы.  

Хочется отметить, что депутатская деятельность заключается не только в 

проведении заседаний, много времени занимает межсессионная работа – 

предварительное изучение и обсуждение проектов решений на комиссиях и 

индивидуально каждым депутатом. С этой целью депутатам для ознакомления заранее 



рассылаются проекты решений, информации, каждый депутат имеет возможность 

внести свой вклад в принимаемое решение, а это зависит в значительной мере от 

желания депутата и его активности, знания законодательства. Благодаря их работе, 

обеспечивается тщательная и продуманная подготовка проектов нормативно-правовых 

актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Собранием депутатов  

взвешенных решений. 

Считаю, что и в дальнейшем необходима тщательная отработка нормативных 

правовых актов, направленная на качество их подготовки. Такая работа должна 

проводиться, ведь за реализацию социально-экономического развития 

муниципального образования, целевое использование финансовых средств несет 

ответственность не только представительный орган, но и Администрация сельсовета. 

Нам также необходима консультационная помощь специалистов различных отраслей.  

В декабре 2016 года Собранием депутатов были приняты решения о принятии 

органами местного самоуправления сельских поселений  осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района. Всего 

передано с районного уровня на уровень поселений 5 полномочий. которые приняты 

решениями собрания депутатов Чапаевского сельсовета и заключены Соглашения 

между главой Администрации района  и главой  Администраций сельсовета. 

Одна из форм депутатской деятельности – проведение публичных слушаний. За 

прошедший год были назначены и проведены  публичные слушания по проектам 

решений  «Об исполнении  бюджета за 2016 год» и «О районном бюджете на 2017 

год», «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чапаевский сельсовет».  Целями публичных слушаний являются: информирование 

населения муниципального образования о наиболее важных вопросах, по которым 

надлежит принять соответствующее решение органами и должностными лицами 

местного самоуправления и выявление мнения населения по содержанию и качеству 

представляемых проектов решений. Но несмотря на то, что форма и процедура 

соблюдены, остаются вопросы по численности тех, кто ходит на эти важные 

мероприятия. Особого интереса публичные слушания у населения не вызывают.  

    

Большое внимание в своей работе депутаты уделяют взаимодействию с главой 

Администрации  сельсовета. Многие из вас принимают участие в работе  различных 

комиссий, совещаний, семинарах, встречах, проводимых главой.  

Особое место занимает работа с обращениями граждан – один из важнейших 

каналов обратной связи с населением. Она ведѐтся по нескольким направлениям. 

Граждане могут обратиться на личном приѐме, направить письменное обращение, 

посредством телефонного обращения или направить обращение на официальный сайт 

Муниципального образования Чапаевский сельсовет. Поступившая информация, 

помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории поселения, 

позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах 



жизнедеятельности их избирательного округа. Результатом этой работы является 

изыскание возможностей положительного влияния и реального решения возникающих 

проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп 

населения муниципального образования и формирование доверия граждан к 

деятельности властных структур. 

 Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что по-прежнему 

высоким остается количество обращений граждан  по социальным вопросам, 

благоустройство поселения.  

Все заседания Собрания депутатов района проводятся открыто. На заседания 

приглашаются и принимают участие глава Администрации района и его заместители, 

начальники комитетов и отделов, руководители структурных подразделений, главы 

поселений, представители районной газеты, прокуратуры,  налоговой, отдела полиции.         

Решения Собрания депутатов Чапаевского сельсовета, носящие нормативно-

правовой характер обнародовались своевременно: размещались на страницах 

районной газеты «Маяк труда», на официальном сайте Администрации района, раздел 

«Муниципальные образования», информационном стенде Администрации сельсовета. 

Публикуется график приема граждан депутатами, освещается информация об 

основных вопросах, выносимых на рассмотрение заседаний. Население имеет 

возможность ознакомиться с документами и принять участие в обсуждении. 

План работы Собрания депутатов Чапаевского сельсовета утверждается в 

декабре на следующий календарный год. В план работы включаются вопросы, 

касающиеся утверждения  бюджета муниципального образования и отчѐта об его 

исполнении; вопросы по управлению муниципальной собственностью, отчѐты 

выборного должностного лица – главы сельсовета, главы Администрации сельсовета..  

Подводя итоги 2016 года, хочется поблагодарить весь депутатский корпус за 

эффективную работу. И пусть мы все разные и имеем разные мнения, но село у нас 

одно. И наша общая первоочередная задача – сделать все от нас зависящее для его 

процветания и создания лучших условия для жизни наших избирателей. 

В 2017 году Собранию депутатов необходимо направить особые усилия на 

реализацию наказов избирателей. Уделять особое внимание работе с населением, 

проводить систематические встречи в трудовых коллективах, разъяснять направления 

работы цели и задачи Собрания депутатов, оказывать практическую помощь на 

местах. Работа депутатского корпуса совместно с Администрацией сельсовета должна 

быть направлена на решение местных задач, требующих конкретных решений по 

имеющимся проблемам поселений и отстаивание интересов и прав избирателей.  

 

Конечно, пока далеко не всѐ в нашей работе получается так, как хотелось бы. У 

нас есть недостатки в работе, а значит неиспользованные возможности по исполнению 



своих полномочий, необходимо провести работу над ошибками и повысить 

дисциплину.  

И тем не менее, хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, 

несмотря на занятость на рабочих местах, находят  время для работы в Собрании, для 

общения с народом,  искали  и находили пути решения их проблем.  

 

 

 


