
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от         27.03.       2018                                                                           №      12      .  

г. Славгород 

 

Об отчете председателя городского 

Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности 

городского Собрания депутатов в 

2017 году 

 

 

Заслушав отчет председателя городского Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности городского Собрания депутатов в 2017 году, в 

соответствии с Регламентом Славгородского городского Собрания 

депутатов, утвержденного решением городского Собрания депутатов от 
06.10.2015 № 10, Славгородское городское Собрание депутатов 

Р Е Ш И Л О :  

1.  Принять к сведению отчет председателя городского Собрания 

депутатов о своей деятельности и деятельности городского Собрания 

депутатов в 2017 году, прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края  и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 



Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 27.03.2018  № 12 

 

 

ОТЧЕТ  

председателя городского Собрания депутатов о своей деятельности 

и деятельности городского Собрания депутатов в 2017 году 

 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 
 

В соответствии с Регламентом Славгородского городского Собрания 

депутатов, я представляю вам отчет председателя городского Собрания 

депутатов о своей деятельности и деятельности городского Собрания 

депутатов в 2017 году. Это отчет о деятельности единой команды, которой 

мы работаем. Для каждого из нас цифры отчета это не просто статистика, это 

вклад нашего профессионального и человеческого опыта в общее дело — 

работу на пользу города и горожан. Этот отчет должен в первую очередь 
ответить на очень важные вопросы: оправдываем ли мы доверие горожан, 

актуальна ли выбранная нами система приоритетов, каких корректив требует 
наша работа, какие итоги 2017 года мы можем занести себе в актив. 

Собрание депутатов является постоянно действующим и единственным 

представительным органом местного самоуправления муниципального 

образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения и состоит из 21 депутата. 
Свою деятельность Городское Собрание депутатов осуществляло в 

соответствии с планом, в котором были определены основные направления 

его работы и приоритетные вопросы социально-экономического развития 

города. 
В течение года было проведено 11 сессий городского Собрания 

депутатов, 2 открытых голосования посредством опроса и 21 заседание 
постоянных комиссий.  

По плану работы в 2017 году предусматривалось принятие 14 

муниципальных правовых актов нормативного и ненормативного характера. 
Фактически принято 56 решений. В том числе принят ряд нормативных 

актов, устанавливающих общие правила деятельности органов местного 

самоуправления города. Это прогнозный план приватизации и бюджет 
города на 2018 год. Утверждена в новой редакции структура Администрации 

города Славгорода, учрежден Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Славгорода и положение о нем. Внесены 

изменения и дополнения в Правила благоустройства, Правила содержания 

домашних животных и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования в соответствии с последними требования 

законодательства.  



Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, 

Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при 

органах местного самоуправления, Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования, Порядок о 

предоставлении и размещении на официальном сайте администрации города 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, принятие данного положения – законодательное 
требование по борьбе с коррупцией.  

Депутаты внесли изменения в Устав города, изменения и дополнения в 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний. 

Установили гимн муниципального образования и утвердили музыкальную 

редакцию, текст гимна и Положение о нем. 

Принято решение о ликвидации Контрольно-счетной палаты города. 
Посредством опроса утвержден промежуточный ликвидационный 

баланс Контрольно-счетной палаты и внесены изменения в бюджет города на 
2017 год. 

  

В соответствии с планом городского Собрания депутатов 

заслушивались отчеты главы города за 2016 год и председателя Собрания за 
2015 и 2016 годы о результатах деятельности, об исполнении городского 

бюджета, о работе учреждений образования, культуры и спорта, о готовности 

объектов города к работе в зимний период и итогах прохождения 

отопительного сезона. А также доклады об оперативной деятельности 

межмуниципального отдела полиции. 

В 2017 году депутатами принята отставка по собственному желанию 

главы города. Согласно Устава возложены полномочия главы города на 
первого заместителя главы администрации города– Татиевского Владимира 
Алексеевича. 

Общественный контроль и открытый диалог с избирателями  – основа 
работы каждого депутата. У любого жителя Славгорода есть возможность 
участвовать в жизни и управлении городом. 

В течение года были назначены и состоялись 8 публичных слушаний: 

по городскому бюджету, изменениям в Устав, актуализации схемы 

теплоснабжения городского округа, Нормам и Правилам благоустройства, 
разрешениям по использованию земельных участков. 

Одним из самых точных показателей состояния дел в городе были и 

остаются обращения граждан в органы местного самоуправления. Диалог с 
общественностью позволяет выявить проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности и принимать оперативные меры для их решения. 

За текущий 2017 год на прием к депутатам обратилось 106 жителей. На 
личном приеме у меня, как председателя Собрания, побывало 11 человек. 

Депутатские приемы проводятся в соответствии с ежемесячным 

графиком  приема, граждане обращаются как лично, так и по телефону. Но 

так как жители города прекрасно знают депутатов, зачастую проживают с 
ними в одном или соседнем доме, и поэтому обращаются к ним в любое 



время и по любому вопросу. Безусловно, депутаты реагируют на такие 
обращения и без официальных дней приема.  

В большинстве случаев просьбы жителей касались вопросов 

благоустройства на проживающей территории, оказания материальной 

помощи, качества оказания жилищно-коммунальных услуг. На все 
обращения (письменные или устные) граждане получили исчерпывающие 
ответы. 

В течение года мы конструктивно взаимодействовали с 
администрацией города, Славгородской прокуратурой, с руководителями 

предприятий и учреждений. 

За 2017 год Славгородской межрайонной прокуратурой было вынесено 

6 протестов на решения городского Собрания депутатов (о порядке 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог, об административной комиссии при администрации города, о порядке 
сдачи в аренду, предоставлении в безвозмездное пользование, передачи в 

доверительное управление муниципального имущества, о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, о правилах 

землепользования и застройки, о порядке назначения, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности). Четыре Протеста из шести были удовлетворены 

полностью, в Решения внесены соответствующие изменения. Решения по 

двум Протестам (о правилах землепользования и застройки и о порядке 
назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности) 

городскому Собранию предстоит вынести в 2018 году. 

Согласно Регламента городского собрания депутатов для подготовки 

вопросов, вносимых в повестку дня заседаний, депутаты рассматривают их 

на постоянных депутатских комиссиях. 

Благодаря плодотворной работе комиссий была обеспечена тщательная 

и продуманная подготовка проектов нормативно-правовых актов, их 

детальное обсуждение и, как следствие, принятие городским Собранием 

депутатов взвешенных решений.  

Комиссия по экономической политике, бюджету и собственности, 

возглавляемая Кисель Ольгой Васильевной, провела 11 заседаний. Большая 

часть вопросов, рассмотренных комиссией - это вопросы городского 

бюджета, налогов, аренды и имущества. 
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре, под руководством Безвесельной Людмилы Николаевны, 

провела 7 заседаний. Обсуждались вопросы благоустройства и содержания 

домашних животных. Порядок предоставления специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда и контроль за сохранностью 

автомобильных дорог. Полностью проработаны правила землепользования и 

застройки. 

Комиссия по социальной политике под руководством Харченко Сергея 

Ивановича рассмотрела вопросы по внесению изменений и дополнений в 



решения об экспертной комиссии для оценки определения мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей и общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей, а также сам Перечень этих мест. 

Комиссия по предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту и 

торговле, которую возглавляет Кондратов Сергей Валерьевич, активно 

обсуждала изменения коэффициентов К и К1, применяемых для расчета 
годовой арендной платы за использование земельных участков, 

предоставляемых без проведения торгов. В результате чего Решение по 

данному вопросу было принято. 

В городском Собрании создано и работает постоянное депутатское 
объединение Всесоюзной политической партии «Единая Россия», в составе 
15 депутатов, председатель объединения Токмакова Ольга Алексеевна. 

В течение года депутаты принимали участие в заседаниях различных 

комиссий при Администрации города Славгорода, в общественных и 

молодежных мероприятиях, оказывали спонсорскую помощь. 

Работа Городского Собрания депутатов постоянно освещается в газете 
«Славгородские вести» и на телевидении. 

На сайте Администрации города постоянно пополняется и 

актуализируется информация о работе Городского Собрания депутатов.  

В соответствии с принятым планом работы нашего представительного 

органа в 2018 году нам предстоит рассмотреть проекты как минимум 20 

нормативно-правовых актов. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования город Славгород Алтайского 

края и из предложенных комиссией кандидатов избрать на должность главы 

города энергичного, опытного, хозяйственного главу с искренним желанием 

помочь городу, чтобы он любил свое дело и жителей города, во благо 

которых ему предстоит трудиться. 

Депутатскому корпусу совместно с администрацией необходимо 

приложить все усилия для подготовки к новому отопительному сезону. 

Для рассмотрения и принятия решений, уважаемые депутаты, 

требуется более ответственно и дисциплинированно подходить к своим 

обязанностям, и прежде всего, это посещаемость сессий городского 

Собрания. 

Наша задача с Вами оставить будущим поколениям славгородцев 

благоустроенный город, в котором приятно и комфортно жить. 

Я хочу поблагодарить всех, кто оказывал и оказывает нам поддержку и 

помощь. 

Уважаемые депутаты! Подводя итоги, хочется пожелать, чтобы жизнь в 

городе с каждым годом становилась лучше, и чтобы жители это чувствовали 

не на словах, а на деле. 
Благодарю Вас за  работу, желаю вам дальнейших успехов и 

выполнения всех поставленных перед вами задач. 
 


