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 Отчет о работе Совета депутатов муниципального образованиями  

«Чойский район» за 2016 год  

 

 

 Заслушав отчет председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» Русских И.А. о работе Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» за 2016 год, Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. Отчет председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» Русских И.А. о работе Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» третьего созыва  за 2016 год, принять к 

сведению. (Прилагается). 

 

 
 

 

Председатель Совета депутатов                          Глава муниципального  

  муниципального образования                                     образования  

            «Чойский район»                                              «Чойский район» 

      ______________________                                  _____________________ 

               И.А. Русских                                                   А.М. Борисов 
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Отчет 

о работе Совета депутатов муниципального образования  

«Чойский район» за 2016 год 

 

Местному самоуправлению в системе государственного управления Российской 

Федерации уделяется особое место – это уровень власти, по качеству работы которого люди 

судят о всех уровнях власти в целом.  

Именно поэтому важна слаженная работа всех органов местного самоуправления: 

Совета депутатов, Главы района, администрации и Контрольно-счетного органа, которая 

обеспечит эффективное решение вопросов местного значения.  

Одна из важнейших задач местного самоуправления сегодня, является формирование у 

граждан инициативного участия в определении принципов развития своих территорий, 

внедрение эффективных форм управления и хозяйствования с целью повышения уровня 

жизни населения. 

В 2016 году Совет депутатов муниципального образования «Чойский район», как и 

прежде, осуществлял свою деятельность в соответствии с Федеральным, Региональным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Чойский район», Регламентом 

Совета депутатов, планом работы. 

План работы на 1 и 2 полугодие, утвержденные Советом депутатов в 2016 году 

выполнены полностью. 

Согласно Регламента Совета  депутатов, присутствие на каждом заседании Совета 

является одной из основных обязанностей депутата. Средняя явка на  заседаниях сессий 

Совета составила 94,6%.  

В 2016 году прошло 6 сессий Совета депутатов, на которых рассмотрено 47 вопросов и 

приняты решения.  

1.Ключевым вопросом, рассмотренными Советом депутатов муниципального 

образования Чойского района в 2016 году по которым приняты нормативно-правовые акты, 

было внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чойский 

район», в связи с изменениями в Федеральном и Региональном законодательстве; 

2. Было принято в новой редакции положение «Об условиях  предоставления права на 

пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Чойский 

район». 

 3.Разработано и принято впервые положение «О казне муниципального образования 

«Чойский район». 

 4.Утвердили ряд необходимых для работы документов, таких как: 

- Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 



- Об утверждении соглашений о передаче полномочий  по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель, расположенных на 

территориях Паспаульского, Уйменского, Верх-Пьянковского, Каракокшинского, Чойского 

сельских поселений 

- Об утверждении соглашений о передаче полномочий по утверждению и внесению 

изменений в  генеральные планы поселений, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 

планировке территории, выдаче разрешений на строительство на территории сельских 

поселений муниципального образования «Чойский район». 

Основным вопросом, который был рассмотрен в 2016 году, был и остается вопрос 

утверждения бюджета муниципального образования «Чойский район» и отчета о его 

исполнении. 

Работа над бюджетом — главная задача представительного органа, одно из 

исключительных полномочий Совета депутатов. В этой деятельности у нас налажено 

конструктивное взаимодействие с администрацией и контрольно-счётным органом. В этой 

работе не обходится без споров и дискуссий, но несмотря на все сложности данного 

процесса, нам удается прейти к решению.  

Как показатель положительной стабильности в работе Совета депутатов Чойского 

района можно определить последовательную работу в составе представительного органа 

четырех постоянных комиссий. За отчётный год проведено 14 заседаний постоянных 

депутатских комиссий.  

- по социальной политике – 3, рассмотрено 9 вопросов; 

- по бюджетно-финансовой деятельности – 6, рассмотрено 17 вопросов; 

- по промышленной политике, предпринимательству и ЖКХ – 4, рассмотрено 12 

вопросов; 

         - мандатной комиссией- 1, рассмотрено 3 вопроса. 

Одним из основных и очень важным направлением деятельности Совета депутатов 

является, контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Данное направление деятельности представительного органа является ключевым в 

системе работы органов местного самоуправление. 

Во исполнение контрольной функции Советом депутатов на своих заседаниях в 

соответствии с утвержденным планом работы периодически заслушивалась информация по 

решению отдельных вопросов местного значения, имеющих большое социальное значение: 

-    об обеспечении жильем льготной категории граждан, проживающих на территории 

МО «Чойский район»; 



- о состоянии налогооблагаемой базы и мерах по ее укреплению на территории МО 

«Чойский район»;  

- о подготовке и проведении летнего оздоровительного сезона, организации 

оздоровления, трудоустройства детей и подростков в 2016 году; 

- о мероприятиях по подготовке образовательных учреждений района к новому 

учебному году 2016-2017 годы; 

- о Плане по благоустройству сел и ремонтных работах в системе ЖКХ на 2016 год; 

         -    об исполнении Плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Чойского района; 

С целью конструктивного взаимодействия и осуществления контроля за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения представители депутатского корпуса 

входят и работают в составе ряда комиссий, действующих в администрации МО «Чойский 

район»,  таких как: 

- Жилищная комиссия; 

- Наградная комиссия; 

- Комиссия по проверки питания в образовательных учреждениях;  

- Комиссия по противодействию коррупции; 

- Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства; 

Приоритетом работы депутатов, была и остается поддержка людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Один из важнейших каналов обратной связи с населением 

муниципального образования – это работа с обращениями граждан. Личный прием граждан 

ведется согласно утвержденного графика размещенного в сети Интернет на сайте 

Администрации муниципального образования «Чойский район», страница Совета депутатов. 

 Кроме личного приема граждан  депутаты фракции «Единая Россия» участвуют  в 

приеме граждан, организуемом общественной приемной председателя партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева, которая проводится согласно графика. 

В 2016 году по поступившим в адрес депутатов районного Совета наказам, 

обращениям от жителей района были подготовлены и направлены депутатские обращения в 

различные службы и ведомства, всего письменных обращений – 19, устных обращений – 56. 

Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что по-прежнему высоким 

остается количество обращений граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 

в частности проведение водопроводов к жилым домам, ремонт дорог и мостовых переходов, 

благоустройство сельских поселений.  



Большинство из поступивших депутатских обращений решены положительно. Немалая 

заслуга в этом приходится на долю депутатов Республики Алтай М.А. Терехова, 

С.С.Поповой и администрации района. 

В заключении хотелось бы сказать следующее, что очередной год нашей работы 

показал, что Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» третьего 

созыва является вполне зрелым и самостоятельным органом власти, выполняет 

предусмотренные законом функции, конструктивно взаимодействует с Главой и 

администрацией муниципального образования, стремится расширить своё общественное 

влияние. Думаю, что при сохранении этих тенденций мы имеем все возможности для 

стабильного развития муниципального образования и готовы к решению любых 

поставленных задач.    

 

 


