О работе Собрания депутатов Алейского района Алтайского края
за 2020 год
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В системе органов местного самоуправления представительном органу
местного самоуправления – Собранию депутатов отводится особое место,
поскольку, именно оно выражает волю населения муниципального образования,
принимает от его имени решения, действующие на всей территории
муниципального образования Алейский район.
В своем отчете хочу отметить, что деятельность представительной власти, в
отличие от власти исполнительной, менее заметна простому человеку. Между тем,
именно представительный орган строит нормативно – правовую платформу, на
которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать
жизнь жителей. Этот принцип действует на федеральном, региональном, районном
и местном уровнях.
Работа районного Собрания депутатов осуществлялась в различных формах.
Основными формами деятельности районного Собрания депутатов являлись:
- разработка проектов решений районного Собрания депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
районного Собрания депутатов, подготовка замечаний и предложений по
рассматриваемым проектам;
- прием граждан и содействие в решении вопросов местного значения;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний районного Собрания депутатов;
- контроль за исполнением ранее принятых решений районного Собрания депутатов.
Районное Собрание депутатов в своей работе руководствовалось нормами
федерального и регионального законодательства, Уставом муниципального
образования, Регламентом работы Собрания депутатов, планом работы Собрания
депутатов, уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативноправовой базы и правоприменительной практики.
Заседания Собрания депутатов за отчетный период в основном проводились в
соответствии с Регламентом Собрания депутатов, планом работы Собрания
депутатов, проходили открыто и гласно с приглашением заинтересованных
должностных лиц Администрации района и сельских поселений . Как правило, в
каждом заседании принимала участие глава района С.Я.Агаркова, Алейский
межрайонный прокурор Р.В.Усвят или представители межрайонной прокуратуры,
руководители федеральных служб.
В работе практически каждого нашего заседания принимал участие депутат
АКЗС Н.Н.Якушев
В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией за отчетный
период всего проведено 5 заседаний Собрания депутатов. Из них одно заседание
проведено в удаленном формате и 4 заседания в очном.

Деятельность районного Собрания депутатов в 2020 году осуществлялась в
конструктивном сотрудничестве с Администрацией района, органами местного
самоуправления сельских поселений,
Алейской межрайонной прокуратурой,
службами и организациями Алейского района.
В Собрании депутатов создано и действуют 3 постоянные комиссии.
Работа постоянных комиссий районного Собрания депутатов не обходится
без участия заместителей главы Администрации, специалистов Администрации.
При необходимости депутат может обратиться к работнику Администрации по
интересующему вопросу и получить исчерпывающий ответ. Так это и происходило
на практике
Нормотворческая деятельность районного Собрания в отчетном периоде была
направлена на совершенствование нормативной правовой базы района в области
социальной, экономической и бюджетной политики.
В связи с изменениями Федерального и регионального законодательства
Собрание депутатов в октябре 2020 года принимало решение о внесении изменений
и дополнений в Устав района.
Устав – это основной документ нашего муниципального района, нормативноправовой акт, имеющий высшую юридическую силу в системе правых актов
местного самоуправления.
Так как, в соответствии с требованиями федерального закона № 131 – ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» утверждение местного бюджета находится в
исключительной компетенции представительного органа, за отчетный период на
повестке дня стоял вопрос об исполнении бюджета за 2019 год, об изменениях в
бюджет 2020 года. о принятии бюджета района на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов,
В октябре 2019 года в структуру органов местного самоуправления
добавлена контрольно-счетная палата Алейского района и назначен председатель.
В 2020 году сменился председатель этого органа и контрольно-счетная палата
продолжала работать.
За период 2020 года по инициативе Собрания депутатов было назначено и
проведено 3 публичных слушанья, на которых были обсуждены проекты:
изменения в Устав района, отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год,
принятие районного бюджета на 2021 год.
Значительная часть вопросов, рассматриваемых районным Собранием
депутатов в 2020 году, касалась внесения изменений и дополнений в ранее принятые
решения. Это говорит о том, что данные правовые акты работающие, и депутаты
уделяли этим вопросам большое внимание, так как они относятся к обеспечению
прав и обязанностей, а также защите интересов жителей района. В результате
проведенного мониторинга правовых актов районного Собрания депутатов, ряд
решений было признано утратившими силу.
Всего было принято 82 решения.
Из них: нормативно – правовых – 45 решений, в том числе:
- Об утверждении Положения о казне муниципального образования Алейский район
Алтайского края.

- Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования Алейский район
Алтайского края.
- Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Алейского района.
- Об утверждении Положения о полномочиях органов местного самоуправления
муниципального образования Алейский район Алтайского края в сфере охраны
здоровья граждан.
- Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных
межбюджетных трансфертов.
- О внесении изменений в решение Собрание депутатов от 05.03.2019 «Об
утверждении правил землепользования и застройки территории муниципальных
образований» 19 сельсоветов
В 2020 году было награждено Почетной грамотой Собрания депутатов
Алейского района –7 человек (в 2019 году -16)
Ежегодно на заседании Собрания депутатов
проходит рассмотрение
кандидатур на присвоение звания Почетный гражданин Алейского района.
В 2020 году это звание присвоено Аболымовой Анне Васильевне – кавалеру
ордена Ленина, награжденной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», знаками «Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР», «Ударник коммунистического труда»,
пенсионеру, ветерану
труда, бывшей трактористке совхоза «Моховской»
Алейского района, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие сельскохозяйственного производства Алейского района.
Надзор за законностью правовых актов районного Собрания депутатов
осуществляется Алейской межрайонной прокуратурой.
По ряду проектов поступали письменные и устные заключения прокуратуры,
которые учитывались при принятии решений, замечания и несоответствие
законодательству были устранены в процессе подготовки.
За прошедший период прокуратура вынесла 20 протестов, из них 19
протестов «Об утверждении Правил землепользования и застройки территорий или
части территорий муниципальных образований сельсоветов» и протест на решение
Собрания депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и
финансовом контроле в муниципальном образовании Алейский район»
Принятые
нормативные правовые акты были размещены на сайте
Администрации района в разделе Собрание депутатов, направлены в прокуратуру и
Регистр муниципальных правовых актов.
Деятельность районного Собрания депутатов в 2020 году освещалась в
районной газете. График приема населения депутатами на территории
соответствующих избирательных округов был доведен до сведения населения

района через информационные стенды Администраций сельсоветов, а также график
размещен на официальном Сайте в сети Интернет. Избиратели обращались к
депутатам и по телефону.
Здесь я хочу подчеркнуть следующее: на встречах с избирателями мы должны
в первую очередь отчитаться о своей работе в округе. Депутатам в каждом округе
есть, что сказать. Кроме того, людям необходимо транслировать информацию о
принятых решениях районным Собранием депутатов. Работа депутата складывается
не только из заседаний и встреч с избирателями. Мы должны принимать активное
участие в общественной жизни района. Многие депутаты отличаются активностью
в своих селах и в районе. Многие наши депутаты оказывают финансовую помощь
при проведении спортивных, культурных и других мероприятий.
Уважаемые депутаты!
В статье 23 Устава муниципального образования Алейский район Алтайского
края прописано, что основной формой деятельности районного Собрания депутатов
являются заседания. В соответствии со статьей 30 Устава депутаты обязаны
отчитываться о своей деятельности не реже одного раза в год перед своими
избирателями, лично участвовать в работе каждого заседания.
В прошедшем году депутаты более ответственно подходили к выполнению
своих обязанностей, на заседаниях отсутствовали только по болезни. Большинство
депутатов участвовали во всех заседаниях
Но не все депутаты за 3 года работы смогли наладить тесный контакт со
своими избирателями
Прошу депутатов в оставшийся срок полномочий проанализировать свои
возможности и направлять свои действия на благо населения на своих
избирательных округах.
Уважаемые коллеги!
Подводя итоги деятельности районного Собрания депутатов за отчетный
период, можно отметить, что для всех депутатов прошедший год был наполнен
напряженной работой в условиях сложной эпидемиологической ситуации, Собрание
депутатов проделало определенный объем работы, реализуя свои полномочия.
Заканчивая отчет о работе Собрания, мне хотелось бы выразить благодарность
депутатам, а также наиболее активной части населения, которые неравнодушны к
проблемам района. Благодаря нашим совместным усилиям нам удается выполнить
те задачи, которые на нас возложены, конечно, в пределах наших полномочий.
Отмечаю, что депутаты и администрация района своевременно реагируют на
проблемы и обращения жителей, усилиями всех должностных лиц мы стремимся к
нашей главной цели – сделать Алейский район экономически перспективным,
современным и комфортным для проживания наших граждан.
В 2021 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года
ушедшего. Время ставит новые задачи, а это значит, что необходимо

совершенствовать уже созданную нормативную базу, оперативно реагировать на
изменения.
Успех и устойчивое развитие муниципального образования возможны только
при совместной конструктивной работе депутатского корпуса, администрации
района, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, а
также при активном участии общественных организаций и населения.
Конечно, пока далеко не всё в нашей работе получается так, как хотелось бы. У
нас есть неиспользованные возможности по исполнению своих полномочий.
Считаю, что Собрание депутатов и отдельные депутаты ведут пока ещё
недостаточную работу по взаимодействию с населением и органами местного
самоуправления.
Считаю, что для районного Собрания депутатов есть необходимость делать
особый акцент на работу с населением. Необходимо совместно добиваться
повышения уровня местного самоуправления и депутатской работы в частности.
Возможности для этого у нас есть.
В отведенный для нас срок полномочий нужно максимально
сконцентрироваться на решении приоритетных задач. Поэтому, обращаясь к своим
коллегам по депутатскому корпусу, прошу вас не забывать о том, что наша с Вами
повседневная деятельность должна строиться во благо населения нашего района.
Наша общая первоочередная задача – сделать все от нас зависящее для создания
лучших условий для жизни наших избирателей.
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние и главный капитал нашего
района – это люди, которые здесь живут. Для того, чтобы уровень жизни людей был
достойным, нам необходимо внимательно относиться ко всем обращениям граждан,
к их проблемам, а проблемы есть как общего характера, так и индивидуальные.
Тогда люди в нас будут верить.
В завершение, позвольте выразить слова благодарности всем, кто сотрудничал
с
Собранием депутатов Алейского района. Пожелать всем крепкого здоровья,
стабильности и благополучия!
Нам есть над чем работать и к чему стремиться. А значит, жизнь
продолжается!
Спасибо за внимание.

