Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
«26»___4_______ 2016 г.
с. Алтайское

№_15__

Отчет главы Алтайского района
о работе районного Собрания депутатов
за 2016 год
Руководствуясь Законом Российской Федерации № 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава
муниципального образования Алтайский район Алтайского края, заслушав отчет главы
Алтайского района В.А.Симакова о работе представительного органа района в 2016 году,
Алтайское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Принять отчет главы Алтайского района к сведению;
2. Опубликовать отчет на официальном сайте Администрации района .

Глава Алтайского района

В.А.Симаков

ОТЧЕТ
Главы Алтайского района о работе АРСД за 2015 год
За 2015 год представительный орган района собирался на свои заседания 6
раз, рассмотрены 79 вопросов. К некоторым вопросам возвращались на
нескольких сессиях,(экология , и ряд других). По бюджетным вопросам
принято 7 решений. В основном это уточнения и изменения в бюджет,
изменения в Положение о бюджетном устройстве- подготовлены
финансовым комитетом Администрации района . Кроме того, рассмотрены
вопросы принятия ген.планов и ПЗЗ Куяганского и Куячинского сельсоветов,
передача имущества 6 сельских поселений ,утверждено Положение о сборе и
вывозе бытовых отходах, внесены изменения в Комплексную Программу
развития района, сформирована муниципальная избирательная комиссия.
Дважды в течение года заслушивался отчет о работе руководства ОМВД
России по Алтайскому району, а также отчет о работе отдела
предпринимательства Администрации района и Управления сельского
хозяйства. Неоднократно рассматривались вопросы ремонта Сарасинского
ФАПа и крыши третьей школы, газификации и ремонта дорог.
Большое внимание уделяли депутаты заявлениям, поступающим в адрес
районного Собрания .Это , в первую очередь, вопросы благоустройства
территорий. В течение зимы- очистка улиц от снега, весной и осенью- ремонт
дорожного полотна и очистка улиц от мусора.
Ход выполнения принятых решений контролировался на каждой
сессии, однако исполнение решений не всегда удовлетворяло
депутатов. Во многом несвоевременное исполнение решений
требовало финансовых вливаний .
В течение года в адрес районного Собрания поступило 12 письменных
заявлений ,в том числе коллективные ( жители заречной части села по
транспортному обслуживанию). Вопрос стоит на контроле ,дано объявление
в газету с целью привлечения желающих частных перевозчиков закрыть этот
маршрут.
Сняты с контроля вопросы ремонта Сарасинского ФАПа, ремонта крыши
школы № 3, работы автостанции.
По другим обращениям
приняты соответствующие решения, часть
находится в стадии исполнения .
Раз в 2 месяца депутаты проводят личный прием граждан. Однако следует
отметить, что данная форма общения депутатов с избирателями мало
эффективна. Как правило, на прием, в лучшем случае, приходят 1 от силы 2
человека.
Какие вопросы не решены в течение года:
1. По прежнему много вопросов относительно деятельности полигона
ТБО и ЖБО. Высокий тариф на услуги привел к тому, что вместо
полигона мусор возят в лесопосадки, берега реки и вываливают по

обочинам дорог. А мы ,как и сельские депутаты, вместо того ,чтобы
работать с населением , заслушиваем на каждой сессии экологическую
службу.
2. На контроле восстановление дорожного полотна в результате
прокладки газопровода. Пожалуй, это на сегодняшний день один из
самых больных нерешенных вопросов для райцентра. Оставляет
желать
лучшего
качество
проводимых
ремонтных
работ.
Восстановленные дороги не выдерживают и года.
3. Не провели мы запланированных выездных сессий ,что было бы
полезно как нашим депутатам ,так и депутатам сельских поселений.
4. Никто из депутатов не отчитался перед избирателями о своей работе,
хотя Устав предусматривает эту норму. Понимаю, судя по тому, как
люди приходят на личный прием ,сделать это непросто .Но у нас есть
газета ,почему бы не воспользоваться её возможностями?
Перед каждой сессией работали депутатские комиссии. Вопросы на
сессию выносились после обсуждения в комиссиях. По мере необходимости
проводились публичные слушания по принятию Устава района в новой
редакции, бюджету и социально-экономическому развитию района.
Наступила весна и нам совместно с сельскими депутатами надо работать
с людьми в плане благоустройства как территорий домовладений ,так и
сел в целом.
В заключении хотел бы сказать ,что работать нам предстоит еще около
полутора лет. И за это время мы должны доказать своим избирателям, что
они не напрасно отдали нам свои голоса.

