ОТЧЕТ
главы Большепанюшевского сельсовета Алейского района Алтайского
края о результатах своей деятельности за 2016 год
Уважаемые делегаты и приглашенные!
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
образования
Большепанюшевский сельсовет Алейского района Алтайского края глава
сельсовета представляет
жителям поселения ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности депутатов сельсовета. В этой
связи представляю вашему вниманию отчет за прошедший 2016 год.
Деятельность Собрания депутатов сельсовета (представительной
власти), в отличие от власти исполнительной (Администрации сельсовета),
менее заметна. Между тем именно представительный орган, каким является
Собрание депутатов сельсовета, строит ту нормативно-правовую платформу,
на которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и
облегчать, сделать более комфортной жизнь жителей поселения. Этот
принцип действует на федеральном, региональном, районном и местном
уровне.
Говоря об итогах 2016 года, хочу сказать, что нам удалось обеспечить
скоординированную работу представительной и исполнительной власти, мы
смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры
нормативного характера для того, чтобы обеспечить дальнейшую
стабильность поселения.
Федеральный закон №131-ФЗ «О местном самоуправлении»,
закрепляет перечень вопросов, находящихся в исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования.
К основным из них относятся:
- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений
и дополнений;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
- принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
- определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Внесѐнным изменением в Устав муниципального образования в феврале 2016
года, был изменѐн порядок избрания главы сельсовета. Теперь он будет

избираться всенародно возглавляя и Собрание депутатов и Администрацию
сельсовета.
Уставом сельсовета предусмотрено 7 депутатов. Срок полномочий
составляет 5 лет.
Напоминаю, что Собрание депутатов 5-го созыва было сформировано
на муниципальных выборах в марте 2012 года. Было избрано 7 депутатов, из
12 кандидатов в депутаты.
Избранные вами депутаты опытные, грамотные, уважаемые люди. В
то же время, хотелось бы чтобы и молодѐжь, проживающая в наших сѐлах,
выдвигала свои кандидатуры на выборах. При проведении следующей
избирательной кампании, которая будет в сентябре этого года, организациям
и населению активнее выдвигать
молодежь в кандидаты депутатов
сельсовета. Я уверен, резервы для этого есть.
В районе работает молодежный парламент «Ассамблея», есть он и в
нашей школе и мы должны активно взаимодействовать с ними, чтобы
вырастить достойную смену.
В 2016 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести
4 заседания. Фактически было назначено 5 заседаний.
Осуществление нормотворческой деятельности в соответствии с
полномочиями,
прописанными
в
федеральном
и
региональном
законодательстве, в муниципальной нормативно-правовой базе – одна из
основных функций представительного органа- это исполнение Федерального
законом № 131 (О местном самоуправлении).
Информация о действующих решениях нормативно-правового
характера передается в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Алтайского края.
Принятые нормативные правовые акты
размещаются на сайте района в разделе «Муниципальные образования».
На заседаниях обсуждались самые разные вопросы, которые имеют
прямое отношение к жителям нашего муниципального образования.
Активность в работе заседаний была хорошей. При этом каждый
депутат имел возможность высказать свою точку зрения, даже если его
мнение расходится с мнением большинства. В любом случае Собрание
депутатов находит решение, отражающее интересы населения сельсовета.
Работа депутатов была нацелена на то, чтобы нормотворческая
деятельность велась в первую очередь в наших комиссиях, чтобы вопросы по
приведению
нормативных
правовых
актов
в
соответствие
с
законодательством решались с их предварительным рассмотрением, а потом
выносились на Собрание депутатов.
Всего за 2016 год на заседаниях был рассмотрен 21 проект и приняты
решения по следующим вопросам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2015 год;
- О внесении изменений в Устав;
- Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты;
-Утверждение нормативно-правовых документов;
- О внесении изменений в бюджет 2016 года;

- О прогнозе социально-экономического развития поселения на 20162017 годы;
- О вынесении на публичные слушания проектов решений;
- Об итогах выполнения плана работы и утверждении плана работы;
- Об отчете главы Администрации сельсовета за 2016 год;
- О принятии к осуществлению части полномочий, которые передаѐт
нам район, по решению вопросов местного значения по трѐм вопросам.
Безусловно, главным вопросом прошедшего года, рассматриваемым
Собранием депутатов, стал вопрос «О принятии бюджета сельсовета на 2017
год». Этому предшествовала работа по формированию финансово –
бюджетной базы сельсовета. В соответствии с Положением о бюджетном
процессе постоянной комиссией по бюджету и вопросам местного
самоуправления рассматривались проект бюджета, документы и материалы,
предоставляемые одновременно с ним в соответствии с Бюджетным
кодексом и Положением о бюджетном процессе. В декабре 2016 года были
проведены публичные слушания по проекту бюджета сельсовета. В
соответствии с принятым Собранием депутатов решением. «О бюджете
сельсовета на 2017 год» бюджет утвержден по доходам в сумме 1млн. 580
тыс.400 рублей из которых 735 тыс. 800 рублей мы должны собрать налогов.
За период 2016 года было заслушано 3 отчета, в т.ч.: об отчете
Администрации сельсовета о результатах деятельности за 2015 год ,«Об
исполнении в 2015 году Комплексной программы социально-экономического
развития муниципального образования Большепанюшевский сельсовет » ,
отчѐт «О деятельности Собрания депутатов и главы сельсовета за 2015 год».
За 2016 год было рассмотрено шесть протестов прокуратуры на
решения Собрания депутатов, пять представлений.
Происходят изменения, меняется законодательство, а значит, ранее
принятые решения перестают ему соответствовать, возникает необходимость
вносить в наши правовые нормативные акты изменения и дополнения, и
проводить это необходимо своевременно.
Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем
государстве является участие населения в его осуществлении. Публичные
слушания – одна из относительно новых форм непосредственного участия
населения в решении вопросов местного значения. Но, к сожалению,
население не активно участвует в этом вопросе.
За 2016 год проведено три публичных слушания по вопросам: Об
исполнении бюджета поселения за 2015год, о внесении изменений в Устав, о
бюджете поселения на 2017 год, данная работа проведена должным образом
благодаря четкой, слаженной работе комиссии по бюджету и Администрации
сельсовета.
По результатам публичных слушаний участниками принимались
итоговые документы, которые направлялись в представительный орган для
принятия соответствующих решений.

Глава сельсовета, депутаты Собрания депутатов в течение года
приглашались и участвовали в различных районных мероприятиях.
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. Работа ведется еще на стадии подготовки
проектов решений. Все проекты решений не позднее чем за 8 дней до
назначенной даты проведения заседания направляются в прокуратуру района
для прохождения экспертизы. Только с положительными заключениями
проекты выносятся на заседании Собрания депутатов.
Считаю, что и в дальнейшем необходима тщательная отработка
нормативных правовых актов, направленная на качество их подготовки т.к.
это непосредственно касается всех нас уважаемые граждане.
Собрание депутатов сельсовета
осуществляет конструктивное
взаимодействие с районным собранием депутатов.
Используется
возможность предварительного ознакомления с повесткой дня, проектами
законов и других нормативно-правовых актов.
Все заседания Собрания депутатов проводятся открыто. На заседания
приглашаются и по возможности принимают участие руководители
учреждений, расположенных на территории сельсовета, женсовета,
председатель которого является и депутатом сельсовета. К сожалению, на
протяжении последнего года у нас на территории в связи с уходом прежнего,
нет Совета ветеранов Администрации сельсовета, который очень
востребован на территории. Надеюсь, найдѐтся человек с активной
жизненной позицией, который соберѐт единомышленников и их возглавит.
Прозрачность информации о принимаемых актах гарантирована Уставом, в
котором закреплена такая форма обнародования актов как размещение на
информационных стендах Администрации сельсовета, на сайте района, в
библиотеке.
Это позволяет при желании каждому получить своевременную,
достоверную и полную информацию о деятельности депутатов.
Для организации эффективности планирования работы Собрания
депутатов, был разработан Регламент Собрания депутатов. Регламентом
установлены сроки утверждения планов работы Собрания депутатов,
проведения заседаний, порядок подготовки и представления проектов
решений.
План утверждается в декабре на следующий календарный год. В план
работы включаются вопросы, касающиеся утверждения бюджета и отчѐта об
его исполнении; вопросы по управлению муниципальной собственностью,
вопросы выполнения ранее принятых решений, отчѐты выборного
должностного лица – главы сельсовета, главы Администрации сельсовета. В
план включаются вопросы, предложенные Администрацией сельсовета.
Анализ деятельности Собрания показывает, что в 2016году почти все
заседания прошли при 100% явке депутатов. А если депутат отсутствовал, то
только по уважительной причине.

Депутаты оказывают помощь при проведении различных мероприятий
в поселении: субботниках, смотре художественной самодеятельности,
месячнике пожилого человека и др.
Необходимо отметить не исполнение пунктов плана касающихся
учебы депутатов, приема депутатами населения, отчета депутатов о работе
на избирательном округе. Думаю, что ещѐ есть время у депутатов глубже
изучить основы депутатской деятельности.
Подводя итоги года, хочется поблагодарить весь депутатский
корпус за работу и Вас уважаемые жители за понимание, где-то и за
терпение.
Необходимо активизировать работу с общественными организациями
поселений, трудовыми коллективами, доводить решения СД до Вас
уважаемые граждане.
В этом году мы также продолжим приѐм жителей по личным вопросам,
график утверждѐн, да и при желании можно просто позвонить.
Считаю особенно важным для органов местного самоуправления на
ближайшую перспективу:
- сохранить положительную динамику уровня социальноэкономического развития поселения, одновременно создавая условия для
привлечения инвестиций;
- выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме,
обеспечив надлежащее финансирование всех социальных расходных
обязательств;
- повысить качество работы депутатов Собрания депутатов на
закреплѐнных территориях в своѐм избирательном округе;
- усилить работу по контролю за исполнением решений Собрания
депутатов.
Обращаясь к депутатам, коллегам по депутатскому корпусу,
подчѐркиваю, что наша повседневная деятельность должна строиться во
благо наших избирателей. Впереди у нас до избирательной компании ещѐ 7
месяцев работы, которая, я надеюсь, будет плодотворной.
Доклад окончен. Если есть вопросы ко мне или к кому-то из депутатов
присутствующих здесь прошу задать. Спасибо.

