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     За период 2016 года Собранием депутатов Краснопартизанского сельсовета 

была проведена определенная работа согласно Плана работы Собрания депутатов 

сельсовета утвержденного на заседании Собрания депутатов  Решением от 

24.12.2015  № 24 «О плане работы Собрания депутатов на 2016 год». 

            В 2016 году Собрание депутатов сельсовета проведено  пять заседаний, на 

которых приняты 29 нормативно правовых акта.  

Законодательство периодически изменяется, вносятся поправки, дополнения, в 

следствии чего и Собранию  депутатов сельсовета необходимо вносить коррективы 

в ранее принятые нормативные правовые акты. 

Был заслушан отчет главы Администрации сельсовета о его деятельности и о 

деятельности Администрации сельсовета и подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных 

Собранием депутатов, так же был принят отчет «Об исполнении бюджета 

сельсовета за 2015 год», рассмотрен вопрос о выполнении Плана работы Собрания 

депутатов сельсовета за 2015 год, рассмотрены Протесты Алейского межрайонного 

прокурора на решения Собрания депутатов Краснопартизанского сельсовета от 

27.10.2006 г. № 31 «О правилах содержания животных и птиц на территории 

Краснопартизанского сельсовета» в данное решение согласно законодательства 

внесены соответствующие  изменения и дополнения. 

          

         28.12.2016 № 20 было принято решение о внесении изменений и дополнений в 

решение СД Краснопартизанского сельсовета от 24.12.2015 № 23 «О бюджете 

поселения на 2016 год». СД Краснопартизанского сельсовета решило внести 

изменения и дополнения: 

1. Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1492,4 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 

сумме 677,9 тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1492,4 тыс. рублей.   

  

          На двадцать пятом заседании Собрания депутатов сельсовета 

заслушаны отчеты председателей общественных комиссий: Совета ветеранов и 

женсовета  при Администрации Краснопартизанского сельсовета об их работе на 

территории поселения. 

          Рассмотрен вопрос о ходе реализации Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Краснопартизанский сельсовет за период 

2016 год и внесены соответствующие изменения по факту выполнения программы, 

данная  Программа разработана на периоды 2013-2017 годы и была утверждена  в 

декабре 2012 года. 

 

 

Рассмотрен Протест на решение Собрания депутатов сельсовета от 22.04.2013 № 14 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального  



жилищного контроля на территории Краснопартизанский сельсовет». Рассмотрен 

Протест на решение Собрания депутатов сельсовета от 28.03.2016 № 8 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального  земельного 

контроля на территории Краснопартизанский сельсовет». На основании изменения 

72 ст. земельного кодекса. 

 

        

В соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации принято решение «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов от 15.07.2005 № 14 «О 

введении земельного налога на территории Краснопартизанского сельсовета. 

Следующие изменения: п.4 порядок предоставления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, на 

необлагаемую налогом сумму устанавливается главой 31 налогового кодекса РФ. 

Пункт 5 утратившего силу.  

28.03.2016 было принято решение о ходотайстве совета ветеранов « О награждении 

почетной грамотой  Администрации Алейского района » пенсионеров Ивашину 

Н.В. и Колайдову Н.Б. 

26.05.2016 №11 было принято решение «Об утверждении перечня имущества, 

подлежащего передачи из муниципальной собственности муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского края в 

муниципальную собственность муниципального образования Алейского района 

Алтайского края» земельный участок, здание котельной, тепловые сети, движимое 

имущество, предназначенное для обеспечения и эксплуатации технологического 

процесса функционирования котельной. 

10.11.2016 №17   было принято решение «О повышении предельного индекса 

изменения размера, вносимой гражданами плата за коммунальные услуги на 2017 

год». Рассмотрев обращение ООО «Теплосеть +» РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 157.1 

жилищного кодекса СД Краснопартизанского сельсовета решило согласиться с 

предложением ООО «Теплосеть +» о повышении на территории 

Краснопартизанского сельсовета тарифа на тепловую энергию в размере 7%. 

       Последнее заседание Собрания депутатов сельсовета в 2016 году состоялось 28 

декабря, на котором рассматривались следующие вопросы: 

- Принят основной документ по которому живет и работает территория нашего 

поселения в течении года это «Бюджет поселения на 2017 год» ; 

Вопросы местного значения переданы на уровень муниципального района: 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение функционирования парков 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

-  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

В соответствии с вышеизложенным Администрация Алейского района предлагает 

Администрации Краснопартизанского сельсовета принять к осуществлению часть 

полномочий по решению вопросов местного значения  и утвердить проект 

Соглашения о передачи указанных полномочий на выполнение которых 

Администрация района выделяет субвенции. 

        Собранием депутатов приняты решения  от 28.12.2016 № 22, № 23, № 24, № 

25, № 26 «О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов 



местного значения» где утверждены Соглашения о передачи органам местного 

самоуправления Краснопартизанского сельсовета Алейского района 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения: 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора- на выполнение данных 

полномочий выделяется субвенция в размере 5,5 тыс.рублей; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение функционирования парков 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах поселения- на выполнение 

данных полномочий выделяется субвенция в размере 53,2 тыс. рублей; 

-  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения- на выполнение 

данных полномочий выделяется субвенция в размере 1500 рублей; 

- Утвержден график приѐма граждан депутатами Собрания депутатов 

Краснопартизанского сельсовета на 2017 год; 

- Утверждѐн План работы Собрания депутатов на 2017 год. 

 

Все нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов в 2016 году 

согласно Устава сельсовета были обнародованы    на информационном стенде 

Администрации Краснопартизанского сельсовета. 

Проекты  Решений Собрания депутатов направляются в Алейскую межрайонную 

прокуратуру, затем принятые решения Собрания депутатов включаются в Реестр и 

направляются в Алейскую межрайонную прокуратуру. 

После обнародования  нормативные правовые акты направляются в Правовой 

Департамент Алтайского края для включения их в Регистр муниципальных 

правовых актов Алтайского края 

При проведение заседаний Собрания депутатов сельсовета соблюдались 

требования Регламента Собрания депутатов. 

- За период 2016 года Собранием депутатов  рассмотрено  3  протестов Алейского 

межрайонного прокурора  

- проведены публичные слушания по вопросам: о проекте правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского края  «О бюджете 

сельсовета на 2017 год» 

 

    В Собрании депутатов сельсовета избраны постоянные комиссии:  

- Мандатная, в которую за период 2016 года поступали  представления по 

награждению Почетной грамотой Собрания депутатов Алейского района. 

Глава сельсовета принимал участие в районных мероприятиях: 
- конференции граждан Алейского района, 

            За период 2016 года на имя главы сельсовета поступило одно письменное 

обращение: заявление от  граждан села проживающих по ул. Садовой, на которые 

даны своевременные, соответствующие ответы. 

              Депутатами  сельсовета проводилась определенная работа на территории 

села. За каждым депутатом в селе закреплена улица, на которой они  ведут работу 

по благоустройству села, проводят рейды по выявлению нарушителей правил 

благоустройства, проводят беседы с жителями села по уборке территорий 

приусадебных участков и содержании их в надлежащем порядке. 

 



                                        О задачах на 2017 год 

Собранием депутатов сельсовета согласно плана работы на 2017 год поставлены  

задачи по рассмотрению следующих вопросов: 

- отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2016 год, 

- отчет главы Администрации о результатах его деятельности, о результатах 

деятельности Администрации сельсовета и иных подведомственных главе 

Администрации сельсовета органов местного значения, 

- о ходе  выполнения Программы социально-экономического развития территории 

Краснопартизанского сельсовета на 2012-2017 годы 

- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет, 

- о бюджете сельсовета на 2017 год 

- о плане работы Собрания депутатов на 2017 год, 

- проведение заседаний Собрания депутатов в старом составе в марте, июне, 

августе,  в новом составе октябре, декабре, 

- прием граждан по личным вопросам, согласно графика приема граждан, 

утвержденного Собранием депутатов 28.12.2016 г. 

 

В заключении я хочу поблагодарить депутатов за совместную работу и хочу 

пожелать плодотворной, целенаправленной работы на улучшение благосостояния 

территории нашего села и его жителей. 

Депутатам сельсовета  активно включаться в работу по всем жизненно 

необходимым вопросам граждан нашего села. 

 

Какие  пожелания и вопросы будут к депутатам  сельсовета? 

 


