Отчет о работе
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого
созыва за 2020 год
Этот год был непростым для всей страны, Алтайского края и нашего
района! Выдержать испытания позволила сплоченная работа, мужество,
самоотверженность специалистов различных отраслей экономики и
социальной сферы.
Не смотря на сложную ситуацию с распространением новой инфекции
COVID – 19 наш депутатский корпус продолжил свою работу в обычном
режиме с соблюдением рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению
основных правил профилактики распространения коронавирусной инфекции.
В отчётном году в районном Совете работали 15 депутатов. Свою деятельность представительный орган осуществлял в соответствии с Уставом
муниципального образования и Регламентом районного Совета. Руководил
деятельностью представительного органа – председатель районного Совета
депутатов.
В состав Совета входят руководители предприятий и учреждений,
педагоги, представители бизнес-сообщества. Среди депутатов есть и
ветераны труда, и молодежь, люди, умеющие принимать важные решения и
нести за них ответственность.
В составе районного Совета депутатов 7-го созыва работают 10
мужчин и 5 женщин. Возрастной состав депутатов – от 35 до 80 лет. Большая
часть депутатов избраны повторно и имеют накопленный опыт общественнополитической и нормативной деятельности.
В настоящее время депутаты осуществляют свои полномочия на
общественных началах, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту работы. Порядок организации
деятельности Совета определяется Регламентом Локтевского районного
Совета депутатов Алтайского края и Уставом района.
Для обеспечения организационного, материально-технического,
консультационного и экспертного обслуживания деятельности депутатов
работает организационный отдел, состоящий из 1 специалиста.
Всю деятельность Совета можно разделить на восемь основных
направлений, по этим направлениям и построен отчёт.
1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В отчетном периоде депутаты уделяли большое внимание развитию
нормативной правовой базы местного самоуправления, оперативно
реагировали на изменения федерального и регионального законодательства.
Проводилась работа по совершенствованию ранее принятых нормативных
правовых актов и изданию новых с учетом действующего законодательства и
текущей ситуации. Значительное внимание уделялось качеству подготовки
документов, чтобы принимаемые нормы и определённые действия органов

местного самоуправления были ясны и понятны для жителей района. С
01.01.2020 года по 31.12.2020 года районным Советом депутатов было
проведено 9 заседаний, в ходе проведения которых было принято 104
решения.
Из 104 вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, 46 решений
носили нормативный правовой характер, остальные – организационный и
информационный. В том числе:
· касающихся бюджета района – 10;
* в части предприятий и учреждений района – 14;
* сельских поселений района – 8;
* по взаимодействию с другими органами власти, в том числе и
субъекта федерации – 9;
* имущества муниципальных поселений и района – 4;
* избрание комиссий и председателей – 9;
* градостроительные вопросы, правила землепользования, экология –
17;
* другие организационные вопросы – 33.
В рассмотрении всех этих вопросов самое непосредственное участие
принимали созданные три постоянные комиссий Совета, по таким
направлениям деятельности как финансы, социальные вопросы, законность и
правопорядок (председатель – О.В. Доценко); промышленность, жилищнокоммунальное хозяйство, предпринимательство и экология (председатель –
И.Ю. Федорищев); сельское хозяйство (председатель – В.В. Бастраков).
Наиболее активно в конце минувшего года пришлось работать
комиссии по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку
под руководством депутата Доценко О.В. в ходе рассмотрения и принятия
бюджета на 2021-2023 годы. За 2020 год этой комиссией было рассмотрено и
рекомендовано к принятию Советом 10 вопросов.
Также в течение всего года продуктивно работала комиссия по
промышленности,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
предпринимательству
и
экологии
под
руководством
депутата
Федорищева И.Ю. – за 2020 год этой комиссией было рассмотрено и
рекомендовано к принятию Советом 7 вопросов, Комиссией по сельскому
хозяйству под руководством депутата Бастракова В.В. – за 2020 год было
рассмотрено и вынесено на Совет 2 вопроса.
Правотворческая деятельность районного Совета осуществлялась в
сотрудничестве с прокуратурой района, представители которой принимали
участие в каждом заседании Совета. Все проекты решений, а затем и уже
принятые решения, носящие нормативно - правовой характер направлялись
в прокуратуру для их правовой оценки. За период работы Совета 7-го созыва
в 2020 году в рамках прокурорского надзора от прокуратуры Локтевского
района в адрес Совета по принятым решениям в 2020 году не поступило не
одного протеста. Это дает основание полагать, что все решения приняты
Советом в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами,

законами Алтайского края, Уставом муниципального образования
Локтевский район Алтайского края.
Определенное внимание Советом было уделено вопросам приведения
нормативной базы в соответствие с федеральным и краевым
законодательством. Все нормативно-правовые акты, принятые на заседаниях
Совета, направлялись в министерство юстиции Алтайского края.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
РАСПОРЯДИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ РАЙОНА
Взаимодействие Совета и администрации района, ориентированно на
деловое и активное сотрудничество – это основа эффективного развития
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
В 2020 году вся деятельность Совета велась в полном взаимодействии с
администрацией района, что позволило достаточно квалифицированно
подготавливать и принимать нормативные правовые акты, решать вопросы
местного значения и осуществлять полномочия с учетом интересов
населения и требований законов.
Основными формами взаимодействия являлись совещания при главе
района по основным вопросам деятельности с участием председателя Совета,
работа представителей администрации совместно с депутатами в постоянных
комиссиях Совета, участие представителей администрации в заседаниях
Совета. Совместная деятельность представительного и исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления способствовала
продуктивному решению ряда вопросов. Решения Совета, носящие
рекомендательный характер, администрацией района в основном
учитывались, а спорные моменты в процессе рассмотрения разрешались.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность депутатов Совета района в отчетный период была
направлена на выполнение федеральных законов, законов Алтайского края и
нормативных актов района в целях обеспечения жизнедеятельности
муниципального образования и строилась в соответствии с утвержденным
планом работы, что способствовало лучшей координации деятельности
депутатов Совета и администрации района, укреплению дисциплины и
повышению эффективности деятельности всех органов местного
самоуправления района.
В декабре 2019 года районным Советом подготовлен перспективный
план работы на 2020 год, который был утвержден на заседании Совета 10
декабря 2019 года. Не смотря на сложности в организации работы Совета,
связанные с пандемией, исполнение плана составило 100%.
Основными пунктами плана работы являются: «Отчет главы
Локтевского района о результатах деятельности Администрации района и

иных подведомственных ей органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов поставленных Советом в 2020 году»; «О состоянии
здоровья населения Локтевского района, мерах профилактики основных
заболеваний и совершенствовании медицинского обслуживания»; «О мерах
социальной поддержки населения Локтевского района по оплате жилищнокоммунальных услуг»; «Об анализе работы объектов жилищнокоммунального хозяйства района в отопительный период и планах по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к следующему
отопительному периоду»; «Об организации летнего отдыха, оздоровления и
трудоустройства детей и подростков Локтевского района»;
«О ходе
подготовки образовательных организаций к новому учебному году»; об
организации горячего питания в школах и многие другие вопросы.
Информация о плане работы Совета размещена на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность Совета осуществляется в соответствии Федеральным
законом от 06 октября 2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Уставом
муниципального образования Локтевский район Алтайского края;
Регламентом Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и
другими нормативными правовыми актами и решениями Совета.
Существенную роль в организационной деятельности Совета играет
работа постоянных комиссий Совета. За период работы Совета в 2020 году не
было зафиксировано ни одного случая срыва заседаний комиссий из-за
отсутствия кворума депутатов и ни одного случая несвоевременного
рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета. Так же
результативную роль в обеспечении организационной деятельности играет
организационный отдел Администрации района, ведущий подготовку и
последующее оформление документации всех заседаний, осуществляющий
разработку и доработку большинства проектов решений, подготовку
экспертных заключений, направление нормативных правовых актов, а также
их проектов в соответствующие органы и на опубликование.
В организационный отдел за 2020 год поступило 110 входящих
документов и 81 исходящий. По решению Совета подготовлено и
направлено: два обращения Министру транспорта Алтайского края
Александру
Геннадьевичу
Дементьеву:
одно
о
взаимодействие
представительного органа Локтевского района и Юго-Западного ДСУ по
вопросам транспорта, использования автомобильных дорог, организации
дорожного движения на территории муниципального образования
Локтевский район Алтайского края, и одно о включении межмуниципальной
дороги Горняк-Александровка в план капитального ремонта на 2021 год;
одно ходатайство прокурору Локтевского района Егору Викторовичу

Зацепину о проведении проверки исполнения законодательства об
обращении с отходами на территории муниципального образования
Локтевский район Алтайского края и об установленных нормативах и плате
за вывоз мусора; одно обращение к начальнику Управления Федеральной
антимонопольной службы по Алтайскому краю Степану Степановичу
Поспелову о проверке правильность применения предельных индексов
изменения платы услуг теплоснабжения в Решении Управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов № 463 от 12.12.2019
года; одно обращение к заместителю председателя Правительства, министру
финансов Алтайского края Данилу Геннадьевичу Ситникову о выделении
краевых бюджетных средств предприятию – МАУ «Пассажирские
перевозки» для поддержания финансово - хозяйственной деятельности в
сумме 1 950 000 рублей. Полученные ответы были рассмотрены депутатами
и опубликованы в газете «К новым рубежам и на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
Что касается основной обязанности депутата – участия в заседаниях
Совета, то следует отметить, что подавляющая часть депутатов в 2020 году
регулярно принимала участие в работе заседаний Совета. Так, 3 депутата
приняли участие абсолютно во всех 9-ти заседаниях (Ю.П. Федорищев,
В.В. Бастраков, А.А. Величко) депутаты, которые не присутствовали на
заседаниях некоторых сессий, отсутствовали по уважительным причинам
(болезнь, командировка).
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Деятельность депутатов районного Совета, в первую очередь, была и
будет ориентирована на защиту законных прав и интересов жителей
Локтевского района, поэтому неизменно большая роль в повседневной
деятельности депутата должна отводится работе с избирателями.
Депутаты должны вести прием граждан по индивидуальным графикам
в администрации района или в Общественных приемных своих партий.
Также можно проводить прием граждан по месту своей работы, с
использованием индивидуальных и электронных средств связи, в том числе
на своих избирательных участках.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и
введением ограничительных мероприятий на территории всей страны,
личный прием граждан депутатами райсовета в 2020 году не проводился.
По-прежнему одной из эффективных форм работы с избирателями
являлось рассмотрение обращений граждан и предоставление ответов
заявителям. Ответственность за своевременность и правильность
рассмотрения обращений и принятия решений лежит на депутатах. Все
обращения граждан к депутатам проходят соответствующую регистрацию в
организационном отделе Администрации района и направляются на
рассмотрение депутатам соответствующих избирательных округов. За
период 2020 года, зарегистрировано 6 обращений граждан. Все обращения

были рассмотрены и по ним были даны соответствующие ответы и
разъяснения.
В обращениях, поступивших к депутатам, поднимались такие вопросы
как: о выделении экскаватора для погрузки щебня; об оказании помощи в
получении звания «Ветеран труда»; об оказании помощи по сохранению
фундамента дома от разрушения талыми и грунтовыми водами. Одно
обращение поступило из Калужской области о внесении изменений в
федеральный закон № 193 – «О сельскохозяйственной кооперации».
Отработаны два обращения, поступившие в приемную депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва Даниила Владимировича Бессарабова: об отсутствии
регулярного автобусного сообщения между г. Горняком и с. Ермошиха; и о
выплате денежной компенсации за отопление. От соответствующих
должностных лиц в установленные законом сроки были получены
письменные ответы на депутатские запросы по этим и другим вопросам.
Для решения значимых вопросов на сессии районного Совета
депутатов мы приглашали региональных чиновников, принимали участие в
рабочих встречах с ними, писали письма в краевые инстанции, в итоге
добиваясь результатов.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО
ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных
вопросов на публичных слушаниях является одним из наиболее
документально упорядоченных способов взаимодействия представительной
власти района с населением. Для этого в районе созданы необходимые
условия и выработана практика их проведения.
В 2020 году было проведено 3 публичных слушания одно по отчету об
исполнении районного бюджета за 2019 год, одно по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, одно по
проекту бюджета муниципального образования Локтевский район на 2021
год. Несмотря на то, что органами местного самоуправления района
обеспечивались все меры для заблаговременного оповещения жителей
муниципального образования о дате и месте проведения публичных
слушаний, информировали через газету «К Новым рубежам», сеть Интернет,
особенного интереса публичные слушания у населения не вызывают. В 2020
году в публичных слушаниях приняло участие 28 жителей района. Наверное,
объективной причиной тому послужили ограничительные меры, связанные с
пандемией. Инициативные группы уповают на отсутствие встреч депутатов
с населением, в то время как к публичным слушаниям никакого интереса не
проявляют.
7. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА

Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления, по реализации
вопросов местного значения Совет депутатов осуществляет в рамках
действующего федерального законодательства. Основные направления в этой
области указаны в федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Бюджетном кодексе РФ,
Федеральном законе №6 «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»,
а также в Уставе муниципального образования Локтевский район Алтайского
края.
В рамках контрольных функций депутаты на заседаниях Совета
заслушивали отчеты главы района, а также других руководителей
учреждений и организаций района. По результатам заслушивания давались
рекомендации в той или иной сфере деятельности, выяснялись проблеммы, и
пути их разрешения.
Депутаты осуществляли контроль за бюджетом района и вносимых в
бюджет изменениях.
Исполняя свои контрольные функции, Совет депутатов осуществлял
тесное взаимодействие с контрольно-счетной палатой района. Основными
направлениями деятельности контрольно-счетной палаты являются
проведение экспертно-аналитической работы и контрольных мероприятий.
Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов. В июне 2021 года
Совет депутатов планирует утверждение отчета о работе контрольно-счетной
палаты района за 2020 год.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Важной
составляющей
частью
развития
муниципального
самоуправления является информационное обеспечение деятельности
представительного органа. В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ и
Уставом района у нас учреждена газета «К новым рубежам», которая
является основным средством массой информации, где публикуются
принятые Советом нормативные правовые и иные акты, в соответствии с
принятыми решениями. С редакцией газеты налажены рабочие деловые
взаимоотношения. Все решения Совета, подлежащие обнародованию,
своевременно публикуются на страницах газеты. Корреспонденты газет «К
новым рубежам», постоянно присутствуют на заседаниях Совета депутатов и
достаточно подробно освещают рассматриваемые на заседаниях Совета
вопросы.
В целом же Совет депутатов
всегда открыт для всех
представителей СМИ, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с целью
реализации права депутатов на информирование населения о своей
деятельности.
Кроме газеты все решения Совета размещаются на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края. Сайт
предоставляет информацию о деятельности представительного органа, в

целях реализации конституционных прав граждан на получение объективной
информации и служит улучшению процесса взаимодействия Совета с
гражданами и организациями. С его помощью формируется общественное
мнение населения района, повышается интерес к деятельности
представительного органа, обеспечивается прозрачность и информационная
открытость деятельности Совета в целом.
Хочу предложить депутатам ввести в традицию проведение в
заключение работы сессии «Час депутата», на котором в беседе с главой
района будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы и проблемы,
касающиеся жителей района. Возможно после «Часа депутатов» многие
вопросы будут решаться положительно в рабочем порядке.
В 2021 году предлагаю депутатам районного Совета депутатов
активизировать свою деятельность на местах:
- отчитываться о своей деятельности перед своими избирателями;
- ежемесячно, начиная с третьего квартала, проводить прием граждан;
- принимать активное участие в работе не только районного Совета
депутатов, но и в работе представительных органов сельских поселений и г.
Горняка;
- проводить работу по разъяснению и выполнению решений, принятых
районным Советом депутатов.
Уважаемые депутаты, приглашенные!
Подводя итоги работы районного Совета за период 2020 года, можно
сделать вывод, что прошлый год был не легким и в первую очередь это
связано со сложной эпидемиологической обстановкой и на ее фоне
финансово-экономической ситуацией в стране. Пандемия коронавируса и
вынужденные ограничительные меры поставили новые задачи, связанные с
преодолением негативных последствий в экономике муниципальных
образований, разработке систем антикризисных мероприятий в целях
стимулирования выхода из кризиса, принятие стратегических решений,
направленных на общее оздоровление наших жителей, экологическое
улучшение территорий, более рационального подхода к вопросам
благоустройства.
Ушедший год был ознаменован рядом важных политических событий.
В ходе состоявшегося 1 июля Общероссийского голосования в основной
закон страны было введено понятие «единая публичная власть» и положения
о вхождении в эту систему как государственных, так и муниципальных
структур. («Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в
единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории»), В составе депутатского корпуса люди, обладающие

авторитетом и пользующиеся уважением жителей, люди с активной
жизненной позицией и желанием трудиться. Сложилась работоспособная и

надежная команда, работающая в интересах жителей и динамичного развития
муниципального образования.
Я хочу выразить искренние слова благодарности всем коллегам –
депутатам за активную деятельность, за понимание и высокую степень
ответственности при принятии решений. Наши депутаты разные по возрасту,
роду занятий, убеждениям, знаниям, взглядам, но все в одинаковой степени
ответственны и неравнодушны к районным делам, нуждам населения нашего
района.
Деятельность
Совета
осуществлялась
в
конструктивном
сотрудничестве с Администрацией района, главами поселений, органами
местного самоуправления городского и сельских поселений, общественными
организациями района и основана на взаимопонимании и достижении
конкретной цели – развитие района и улучшение качества жизни жителей.
Благодаря этому общественно-политическая ситуация в районе остается
стабильной. Наша общая первоочередная задача – сделать все от нас
зависящее для процветания нашего района и создания условий для жизни
наших избирателей.
Спасибо всем жителям района за каждодневный труд на благо нашего
района. Хочу пожелать в каждую семью мира, добра и любви, реализации
всех ваших ожиданий, воплощение в жизнь всех ваших смелых замыслов,
уверенности в завтрашнем дне, счастливых событий и ярких впечатлений.
Жителям Локтевского района процветания и комфортного проживания на
территории района.
Председатель Локтевского районного
Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва

О.В. Доценко

