Справка о работе Алтайского районного Собрания депутатов за 2016
год.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
На сегодняшний день Собрание депутатов осуществляет свою
работу в составе 18 депутатов и представляет собой работоспособный
коллектив, с четкой политической и жизненной позицией каждого, которые
активно подходят к обсуждению и принятию представленного на сессию
Собрания депутатов либо комиссии документа, участвуют в прениях, задают
вопросы докладчикам, вносят предложения, дают заключения.
Свою работу Алтайское районное Собрание депутатов строит по
годовому плану, утверждаемому на сессии Собрания депутатов.
В 2016 году было проведено 6
сессий Алтайского районного
Собрания депутатов. Предлагаемые для рассмотрения на сессиях
вопросы предварительно рассматривались на заседаниях постоянных
депутатских комиссий с приглашением официальных лиц, ответственных за
исполнение тех или иных вопросов, программ и т. п.,
вырабатывались
проекты решений, которые затем выносились на сессии.
Одной из основных функций Алтайского районного Собрания
депутатов, закрепленных в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления»,
является
нормотворчество, в соответствии с полномочиями, установленными
действующим федеральным и краевым законодательством, а также Уставом
муниципального образования Алтайский район Алтайского края.
Собрание депутатов в пределах своей компетенции издает
нормативные правовые акты в форме решений, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Алтайского района по
важнейшим вопросам функционирования муниципального образования.
За отчетный период Собранием депутатов принято 63 решения, из них
22 имеют нормативно-правовой статус.
Первостепенной задачей, при осуществлении нормотворческой
деятельности, является безусловное соблюдение Конституции РФ,
федерального и краевого законодательства и в соответствии с этим
постоянное совершенствование нормативной правовой базы района.
В связи с этим проекты решений, вносимые в Собрание депутатов, в
течение года проверялись на соответствие законодательству и наличие
коррупциогенных факторов, рассматривались на заседаниях постоянных
комиссий.
Основным условием реализации права местных органов власти на
самостоятельное решение вопросов местного значения является районный
бюджет. В этой связи главная роль Собрания депутатов - утверждение
бюджета района и контроль за его исполнением.
В течение 2016 года в соответствии с бюджетным
законодательством депутатами приняты решения в части утверждения
бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г., утверждения отчета о

исполнении бюджета, а также исполнения бюджета за 3,6,9 месяцев.
Согласно законодательству о местном самоуправлении, а также Уставу
муниципального образования Алтайский район Алтайского края проекты
решений о бюджете и исполнение районного бюджета рассматривались на
публичных слушаниях.
В целях информационной открытости нормотворческой работы
Собрания депутатов принятые решения размещались на официальном сайте
Администрации района и опубликовывались в газете «За изобилие». Каждый
желающий гражданин имел возможность ознакомиться с нормативными
правовыми актами.
Собрание депутатов уделяет большое внимание контролю за ходом
выполнения решений.
Постоянно осуществляется контроль за изменениями действующего
законодательства с целью своевременного приведения решений в
соответствие с требованиями действующего законодательства. Так, за 2016
год 7 решений приведено в соответствие с действующим законодательством.
С целью недопущения нарушений законодательства и соблюдения при
принятии решений принципа законности налажена система работы с
прокуратурой района. Прокурор района или его заместитель постоянно
принимает участие в работе сессий. В течение всего года проекты решений
предварительно направлялись в прокуратуру для проверки соответствия
проектов
актов
действующему
законодательству
и
отсутствию
коррупционных факторов, способствующих созданию условий для
коррупции. В 2016 году прокурором района вынесен 1 протест, в
нормативно-правовой акт Собрания депутатов внесены изменения.
В течение года Собранием депутатов осуществлялся контроль за ходом
исполнения на территории района
программ «О профилактике
заболеваний», «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе
на 2011-2016 годы», были внесены изменения в Комплексную Программу
социально – экономического развития района.
На сессиях заслушивался отчет о выполнении комплексного плана
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов на территории Алтайского района на 2015-2016 годы, о
работе административных комиссий в районе, об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, развитии малого и
среднего предпринимательства в Алтайском районе.
Рассмотрены вопросы о принятии 3 генеральных планов и 6 Правил
застройки и землепользования сельских поселений. Было принято в новой
редакции Положение о бюджетном устройстве, утверждены решением
изменения, внесенные в схему территориального планирования МО
Алтайский район Алтайского края, утверждено положение о размещении
нестационарных торговых объектов на территории Алтайского района
Алтайского края.

Решением Собрания депутатов был принят в собственность муниципального
образования Алтайский район Алтайского края МУП Алтайского сельсовета
«Алтайский коммунальщик», установлены тарифы на оказание услуг по
вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов МУП «Алтайский
коммунальщик».
Решился вопрос с музеем, он переведен на баланс районной
Администрации и входит как филиал в Алтайский библиотечно-музейный
комплексный центр.
На февральской сессии был заслушан отчет главы Администрации
района о работе Администрации за 2015 год.
Решением Собрания депутатов был утвержден отчет об итогах работы
Отдела МВД по Алтайскому району с конкретными рекомендациями для
сельских поселений и Администрации района.
Самое пристальное внимание депутаты уделяли рассмотрению
обращений избирателей и организаций. Именно обращения жителей района
помогают нам выявлять "болевые" точки, определять приоритетные
направления деятельности.
В Собрание депутатов в 2016 году поступило 18 обращений и
ходатайств. Каждое обращение было проработано и по всем приняты
решения.
В течение года депутаты районного Собрания вели прием избирателей
в своих избирательных округах, работали с поступившими лично депутату
обращениями.
По принятым от граждан обращениям и просьбам
взаимодействовали с руководителями предприятий и организаций,
Администрациями сельсоветов, организуя их исполнение.
Работа в округах, на заседаниях постоянных комиссий, участие в других
мероприятиях, дали депутатам возможность быть в курсе многих событий и
дел, происходящих в районе, принимать участие в решении проблем жителей
поселений, самим активно участвовать в местном самоуправлении.
Анализ обращений показывает, что наиболее актуальными для жителей
района и организаций остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства
транспортного сообщения, содержание дорог, медицинского обслуживания
населения, ремонт образовательных учреждений, зданий домов культуры,
вывоз жидких бытовых отходов и другие вопросы.
основными задачами, стоящими перед депутатами в 2017 году, считаю
следующие:
- совершенствование созданной нормативной базы, оперативное
реагирование на изменения в федеральном и краевом законодательстве;
- достижение действенности принятых решений через усиление
контроля за их исполнением;
- усиление взаимодействия с избирателями в избирательных округах.
- решение насущных проблем жителей района.
Впереди много работы, год будет непростым, впереди выборы депутатов
муниципальных образований поселений, глав поселений, депутатов
Алтайского районного Собрания депутатов,

В целом считаю, что в 2016 году депутатский корпус работал активно, на
благо своих избирателей и способствовал социально-экономическому
развитию района.
Искренне надеюсь, что дальнейшая наша работа будет конструктивной и
результативной, и уверен, что при взаимодействии с главой Администрации
района, главами сельских поселений, депутатами сельских Собраний
депутатов, депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания
Деминым А.А., представляющим наш район в краевом парламенте, нам
удастся найти совместные решения проблемных вопросов, стоящих перед
жителями Алтайского района.
Спасибо за внимание.

