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 Отчёт о работе Совета депутатов муниципального образованиями  

«Чойский район» за 2019 год  

 

 

 Заслушав отчёт председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» Колосова Зураба Фёдоровича о работе Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» за 2019 год, Совет 

депутатов муниципального образования «Чойский район»  
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. Отчёт председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» Колосова Зураба Фёдоровича о работе Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» за 2019 год, принять к 

сведению. (Прилагается). 

 

 
 

 

Председатель Совета депутатов                    Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                   «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

      _____________________                                     ____________________ 

               З.Ф. Колосов                 М.Ю. Маргачёв 
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Отчет 

о работе Совета депутатов муниципального образования  

«Чойский район» за 2019 год 

 

 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

муниципального образования «Чойский район» Совет депутатов является 

выборным, постоянно действующим коллегиальным представительным 

органом района, подотчетным населению.  

Компетенция представительного органа заключается в создании и 

постоянном совершенствовании необходимой для развития района правовой 

базы, направленной на решение вопросов местного значения и социально – 

экономическое развитие нашего района. 

Как и прежде, в 2019 году в своей работе Совет депутатов муниципального 

образования «Чойский район» руководствовался Федеральным, Региональным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Чойский район», 

Регламентом Совета депутатов, планами работы. 

Основной организационно – правовой формой работы Совета депутатов 

является сессия. В 2019 году было проведено 6 сессий, на которых было 

рассмотрено 62 вопроса.  

Согласно Регламента Совета  депутатов, присутствие на каждом 

заседании сессии Совета является одной из основных обязанностей депутата. 

Средняя явка на  заседаниях сессий Совета составила 95,7%.  

Все материалы к заседаниям сессий Совета депутатов заблаговременно 

направлялись в прокуратуру района, что позволяет не допускать установления 

незаконных норм в решениях Совета депутатов. 

К исключительной компетенции Совета депутатов относится 

утверждение бюджета района и отчёт об его исполнении. Приоритетным 

направлением бюджета Чойского района является его социальная значимость – 

удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, 

здравоохранения, культурном и спортивном развитии, обеспечение социальных 

гарантий и социальной защиты граждан, в отношении которых на районном 

уровне существуют финансовые обязательства. Ежегодно утверждается бюджет 

района на предстоящий год и плановый период двух последующих лет. При 

необходимости и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Муниципального образования «Чойский район», 

Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Чойский 

район» в бюджет вносятся изменения.  

Кроме этого, были рассмотрены и утверждены для работы такие решения 

как: 



� Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Чойский район»; 
 

� Об утверждении Положения о гербе и флаге муниципального  

образования «Чойский район»; 
 

� Об утверждении  прогнозного Плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Чойский район» на 2019 

год; 
 

� Об утверждении Положения об организации и  проведении 

общественных обсуждений,  публичных слушаний  по вопросам 

градостроительной деятельности на территории  муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай; 
 

� Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление; 
 

� О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования «Чойский район»; 
 

� Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год и другие 

решения; 

 

Все решения на сессиях принимались при активном участии депутатов как 

в ходе их подготовки, так и при их обсуждении.  

Для дальнейшего вынесения на рассмотрение сессии, а также для 

применения в депутатской работе, были заслушаны и детально обсуждены на 

депутатских комиссиях следующие информации:  

• О состоянии  налогооблагаемой базы и мерах  по ее укреплению на 

территории муниципального образования  «Чойский район»; 
 

• О  работе отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных 

отношений по проведению земельного контроля; 
 

• О подготовке объектов социальной сферы, жилищно – 

коммунального хозяйства  к работе в зимних условиях, текущих   и 

капитальных ремонтах на территории муниципального образования 

«Чойский район; 

• Об исполнении Указов Президента Российской Федерации в сфере 

культуры и образования; 
 

• О подготовке школ Чойского района  к новому учебному 2019 – 2020 

году; 
 



•  О  развитии сельского хозяйства и мерах поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на территории муниципального   

образования «Чойский район» в 2019 году; 
 

• Об итогах работы ООО «Чойское ДРСУ» за 2019 год и о плане 

работы на 2020 год и другие вопросы; 

 

Всего было проведено 14 заседаний комиссий по бюджетно – финансовой 

деятельности, социальной и промышленной политике, на которых было 

рассмотрено 32 вопроса.  

В практику работы Совета депутатов введен «Административный час», что 

позволяет депутатам знакомиться и обсуждать информацию о важных темах, 

волнующих как депутатов, так и жителей нашего района, оперативно получать 

информацию и напрямую задавать вопросы исполнителям. 

Были рассмотрены такие вопросы как: 

� О мерах, принимаемых по улучшению ситуации с 

электроснабжением населения  Чойского района в 2019 году и о 

планах работы на 2020 год;  
 

� О работе ООО «Коммунальщик» в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами на территории Чойского района; 
 

� О работе бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Алтай «Чойская районная больница и другие вопросы; 

 

В связи с изменениями в действующем региональном и федеральном 

законодательстве, для применения нормативно – правовых актов при 

осуществлении депутатской деятельности, обмена опытом  специалистами 

администрации и служб района проводится обучение депутатов с 

подготовленным раздаточным материалом, который в дальнейшем 

используется в депутатами в работе.  

Информация о деятельности Совета депутатов размещается на 

официальном сайте Чойского района во вкладке  «Совет депутатов». Там 

можно увидеть информацию о депутатах,  составе депутатских комиссий, 

структуру Совета депутатов и принятые нормативно – правовые акты. Также 

Совет депутатов взаимодействует с районной газетой «Чойские вести», где 

публикуются статьи в рубрике «Дела депутатские». 

В соответствии с требованиями законодательства к регистрации 

муниципальных правовых актов, в 2019 году Советом депутатов 

осуществлялась работа по подготовке и представлению принятых 

муниципальных правовых актов для включения их в Регистр. Данная работа 

проводится в целях систематизации и учета нормативных актов, а также 



реализации конституционного права граждан на ознакомление с документами, 

непосредственно затрагивающими их права и свободы.  

 Рассмотрение жалоб и обращений граждан – одно из приоритетных 

направлений в деятельности каждого депутата. В непосредственном контакте с 

избирателями решаются не только конкретные вопросы граждан, но и 

выявляются общественно – значимые проблемы.  

В 2019 году в адрес Совета депутатов поступило 17 письменных 

обращения  граждан и 22 устных. По поступившим наказам, обращениям от 

жителей района были подготовлены и направлены депутатские обращения в 

различные службы и ведомства. Часть из них была решена Советом депутатов 

самостоятельно, часть наказов еще предстоит выполнить. 

Работа депутатского корпуса проходит в тесном и ежедневном 

взаимодействии с Главой района, его заместителями, структурными 

подразделениями администрации. Возникающие вопросы обсуждаются 

коллегиально, и изыскиваются пути их решения.  

Многие вопросы были решены при непосредственном участии 

Хорохордина О.Л. – главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай, Гигель Т.А. – члена Совета Федерации Российской 

Федерации, Терехова М.А. – депутата Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай, при поддержке республиканских министерств и 

ведомств.  

Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что по 

прежнему высоким остается количество обращений граждан по проблемам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, 

ремонта дорог и состояния электролиний в районе.   

Ежегодно депутатами Совета депутатов утверждается Перечень наказов 

избирателей, согласно которому  из бюджета района выделяются денежные 

средства в сумме 30 тысяч рублей для выполнения наказов избирателей по 

каждому избирательному округу. В 2019 году были выполнены следующие 

наказы избирателей по сельским поселениям района: ремонт внутрипоселковых 

дорог, организация освещения улиц, строительство детской площадки,  

укрепление материально-технической базы  детского сада в селе Ынырга.   

Депутаты Совета депутатов включены в состав следующих комиссий при 

администрации района: 

- жилищно – бытовая;  

- административная;  

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- наградная комиссия;  

- комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 



Также депутаты Совета депутатов являются членами Общественного 

Совета при Главе района по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства и по вопросам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг и состоят в экспертной группе по мониторингу исполнения требований 

Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного  

климата в районе. 

В 2019 году депутаты Совета депутатов принимали активное участие в 

сходах граждан, публичных слушаниях, сессиях Советов депутатов сельских 

поселений, в общественных мероприятиях, проводимых на территории нашего 

района и Республики Алтай. 

Будет правильным отметить активность и инициативу многих депутатов в 

оказании материальной и финансовой помощи на приобретение новогодних 

подарков, приобретение канцелярских принадлежностей в школу 

малообеспеченным детям, на подарки для участников Великой Отечественной 

войны ко дню Победы, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Депутаты являются спонсорами на многих районных мероприятиях. 

 

В завершении своего выступления хотел бы поблагодарить депутатов 

Совета депутатов, Главу района, глав поселений, работников администрации, 

федеральные службы, общественные организации за плодотворную работу. 

Искренне надеюсь, что и в 2020 году наша работа будет такой же 

конструктивной и результативной при совместном решении проблемных 

вопросов, стоящих перед жителями Чойского района. 

 


