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 Отчет о работе Совета депутатов муниципального образованиями  

«Чойский район» за 2017 год  

 

 

 Заслушав отчет председателя Совета депутатов муниципального 

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

муниципального образования «Чойский район» за 2017 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 2017 год, принять к 

сведению. (Прилагается). 

 

 
 

 

Председатель Совета депутатов                               Исполняющий обязанности         

муниципального образования                                      Главы муниципального                                                

     «Чойский район»                                               образования «Чойский район» 

 

        _________________                                                   ________________ 

             И.А. Русских                                                              Е.М. Решетов 
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Отчет 

о работе Совета депутатов муниципального образования  

«Чойский район» за 2017 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 слаженная работа всех органов местного самоуправления: 

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

обеспечит эффективное решение вопросов местного значения.  

Работа Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» в 

2017 году, как и прежде, осуществлялась в соответствии с Федеральным, 

Региональным законодательством, Уставом муниципального образования 

«Чойский район», Регламентом Совета депутатов, планами работы. 

Основными формами деятельности Совета депутатов в 2017 году являлись: 

-  совершенствование правовой базы местного самоуправления; 

- приведение в соответствие  с Федеральным законодательством и 

законами Республики Алтай муниципальных правовых актов; 

- разработка проектов решений Совета депутатов; 

-  анализ проектов нормативно – правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по 

рассматриваемым проектам; 

- утверждение и контроль за  исполнением бюджета муниципального 

образования «Чойский район»; 

- заслушивание отчетов, информаций органов местного самоуправления и 

их должностных лиц, руководителей федеральных служб и ведомств; 

-  контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов; 

-  проведение заседаний постоянных комиссий и сессий Совета депутатов, 

направление по назначению депутатских запросов; 

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

За 2017 год было проведено 5 очередных сессий Совета депутатов, на 

которых рассмотрено 47 вопросов и приняты решения.  



Были рассмотрены и утверждены для работы такие решения как: 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Чойский район»; 

2.Утверждение бюджета муниципального образования «Чойский район» и 

отчет о его исполнении.  

3.Утверждение Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Чойский район» 

4.Утверждение Порядка определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Чойский район» 

при их продаже без проведения торгов 

5. Утверждение Положения о наказах избирателей, порядке их 

рассмотрения и исполнения и другие вопросы. 

Согласно Регламента Совета  депутатов, присутствие на каждом 

заседании 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. 

В соответствии с требованиями законодательства к регистрации 

муниципальных правовых актов, в 2017 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. В 2017 году было 

включено в Регистр 17 решений нормативно – правового характера. 

Благодаря тщательной работе председателей постоянных комиссий 

Совета депутатов обеспечивалась своевременная и   продуманная подготовка 

проектов решений,  их детальное обсуждение  и, как следствие, принятие 



Советом депутатов взвешенных решений.  Так в 2017 году было проведено 12 

заседаний постоянных депутатских комиссий, рассмотрено 37 вопросов.  

В 2017 году по запросу Совета депутатов контрольно – счетным органом  

муниципального образования «Чойский район» была проведена проверка 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, 

результаты которой были рассмотрены на заседании комиссии по бюджетно – 

финансовой деятельности. Также по результатам внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета и  проекта  о районном бюджете были 

подготовлены Заключения контрольно – счетного органа, которые были  

рассмотрены на заседании депутатской комиссии.  

Одна из главных составляющих работы Совета депутатов – решение 

проблем избирателей, чьи интересы депутаты представляют в Совете 

депутатов. В 2017 году в адрес Совета депутатов поступило 22 письменных 

обращения  граждан и 37 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. Многие вопросы были решены при непосредственном участии 

Маргачёва М.Ю. – заместителя Председателя Правительства Республики 

Алтай, Терехова М.А. – заместителя Председателя Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, Борисова А.М. - главы муниципального 

образования «Чойский район» и администрации района.  

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.    

Личный прием граждан ведется согласно утвержденного графика 

размещенного в сети Интернет на сайте Администрации муниципального 

образования «Чойский район», страница Совета депутатов. Депутаты фракции 

«Единая Россия» участвуют  в приеме граждан, организуемом общественной 

приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, который 

проводится согласно графика. 



Также депутаты Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район»  в 2017 году принимали активное участие в общественных 

мероприятиях,  акциях, объявленных на территории нашего района. 

Подытоживая работу 2017 года, можно отметить, что часть поставленных 

задач Советом депутатов выполнена. Ряд вопросов находится в стадии 

решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит 

поработать. 

В завершении своего выступления хотел бы поблагодарить депутатов 

Совета депутатов, глав поселений, органы местного самоуправления района, 

федеральные службы, общественные организации за совместную работу и  

выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

 


