СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от

22.03.

№

2019

11

.

г. Славгород
Об отчете председателя городского
Собрания депутатов о своей
деятельности
и
деятельности
городского Собрания депутатов в
2018 году
Заслушав отчет председателя городского Собрания депутатов о своей
деятельности и деятельности городского Собрания депутатов в 2018 году, в
соответствии с Регламентом Славгородского городского Собрания
депутатов, утвержденного решением городского Собрания депутатов от
06.10.2015 № 10, Славгородское городское Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Принять отчет председателя городского Собрания депутатов о своей
деятельности и деятельности городского Собрания депутатов в 2018 году,
прилагается.
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте
администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике
муниципальных правовых актов муниципального образования город
Славгород Алтайского края.

Председатель городского
Собрания депутатов

В.Ф. Гутяр

Приложение
к
решению
Славгородского
городского
Собрания депутатов
от 22.03.2019 № 11
ОТЧЕТ
председателя городского Собрания депутатов о своей деятельности
и деятельности городского Собрания депутатов в 2018 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 за 2018 год.
В соответствии с Уставом муниципального образования, городское
Собрание депутатов является постоянно действующим представительным
органом муниципального образования с установленной численностью 21
депутат. В ноябре 2018 года нами было принято решение о досрочном
прекращении полномочий депутата по одномандатному избирательному
округу № 10, таким образом на сегодняшний день городское Собрание
состоит из 20 избранных депутатов. В его структуре созданы и работают
постоянные депутатские комиссии: это комиссия по экономической
политике, бюджету и собственности, комиссия по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительстве и архитектуре, комиссия по социальной политике,
комиссия по предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту и
торговле. В процессе работы собрания, периодически создаются рабочие
группы, для более детального и углубленного изучения городских проблем и
нахождения возможных путей их решения. Также в городском Собрании
работает постоянное депутатское объединение Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Организацию повседневной деятельности Собрания
депутатов осуществлял председатель Собрания депутатов.
В октябре 2018 года в городском Собрании произошли кадровые
изменения, в связи с заявлением по собственному желанию был освобожден
от должности заместитель председателя городского Собрания и председатель
постоянной депутатской комиссии по экономической политике, бюджету и
собственности. В ходе тайного голосования в ноябре нами избран новый
заместитель председателя городского Собрания депутатов Глебова Виктория
Сафуановна, обязанности председателя комиссии по экономической
политике, бюджету и собственности исполняет заместитель комиссии
Фрейнд Вячеслав Леонидович.
Одной
из
основных
функций
представительного
органа
муниципального образования является нормотворческая деятельность.

В 2018 году Собранием депутатов проводилась работа по подготовке и
принятию муниципальных правовых актов, позволяющих реализовывать
органам местного самоуправления полномочия по решению вопросов
местного значения. За этот год было проведено 14 сессий городского
Собрания депутатов, 3 голосования посредством опроса и 12 заседаний
постоянных комиссий.
По плану работы в 2018 году предусматривалось рассмотрение 10
вопросов, требующих принятия решений. Фактически принято 70 решений.
Эти решения были направлены на:
- внесение изменений и дополнений в Устав города;
- утверждение бюджета города, отчётов о его исполнении, анализ
эффективности бюджетных расходов, поиск дополнительных источников его
пополнения.
В течение 2018 года депутаты корректировали показатели городского
бюджета 4 раза.
И в конце года мы приняли бюджет 2019 года, его социальная
направленность выражается в исполнении решений по увеличению МРОТ, в
финансовом обеспечении задач, сформулированных в указах Президента
Российской Федерации, которые мы надеемся добиться с помощью
федерации и региона, в повышении качества бюджетного планирования.
Депутатами осуществлялось:
- избрание главы муниципального образования, учреждение
администрации села Селекционное и утверждение структуры администрации
города в новой редакции;
- установление и утверждение флага муниципального образования
город Славгород Алтайского края, Порядка осуществления муниципального
лесного контроля и Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны;
- утверждение планов приватизации, внесение изменений в правила
землепользования и застройки города;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, в том числе путём непосредственной работы
депутатов в различных комиссиях при администрации города;
- контроль за исполнением муниципальных целевых программ,
- совершенствование и приведение в соответствие с федеральным и
краевым законодательством муниципальной нормативно-правовой базы и
целый ряд других вопросов, отнесённых к полномочиям городского
Собрания.
В 2018 году 18 раз вносились изменения в ранее принятые Положения,
определяющие порядок решения значимых городских полномочий.
Рассмотрено и удовлетворено 4 протеста прокуратуры города на решения
городского Собрания.
Все
принимаемые
нормативно-правовые
акты
проходят
антикоррупционную экспертизу в Славгородской межрайонной прокуратуре,

направляются в региональный регистр нормативно-правовых актов. Всё это
повышает требования к качеству правовых актов городского Собрания
депутатов и соответственно к квалификации самих депутатов. Однако,
хотелось бы обратить внимание специалистов администрации на сроки
внесения проектов решений в городское Собрание, нарушение которых
влияет на качество взаимодействия Собрания и администрации, а наша с
вами отлаженная работа – это качество жизнедеятельности города. Призываю
вас к взаимному уважению и пониманию.
Для ознакомления с официальной информацией жителей города все
муниципальные правовые акты публиковались в «Сборнике муниципальных
правовых актов города Славгорода», а также на официальном сайте в сети
Интернет. За 2018 год было издано 14 Сборников.
В городском Собрании дополнительно были созданы рабочие группы,
направленные на решение вопросов:
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города за 2017 год;
о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим должности муниципальной службы города Славгорода,
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные
должности города Славгорода;
контроля обоснованности тарифов на оказание услуг и контроля
выполненных работ ООО «Благоустройство г. Славгорода», контроля
выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года.
В 2018 году нами было принято решение о согласии с повышением на
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края
тарифа на тепловую энергию до 2642,09 руб./Гкал. Решение было одним из
самых трудных, в наше оправдание могу сказать только одно – это в том
числе способствовало развитию теплоснабжающего предприятия.
При этом, мы столкнулись с ситуацией, когда согласно принятых
изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» с 2019 года была изменена не только схема
сбора твердых коммунальных отходов, но и порядок утверждения тарифов на
данную услугу. Все знают, что изначально, в Славгородской зоне, был
установлен тариф в размере 113 рублей 43 копейки, что практически в два
раза выше по сравнению с другими зонами края. И только благодаря работе
депутатского объединения «Единая Россия», под руководством председателя
Токмаковой Ольги Алексеевны, было составлено обращение в Алтайское
краевое Законодательное Собрание, которое способствовало пересмотру
установленного тарифа и значительного его снижения.
За период 2018 года в городское Собрание депутатов поступило 123
обращения, на все своевременно были даны ответы.
На избирательных округах депутатами городского Собрания вёлся
приём избирателей по личным вопросам. График проведения приёма
публиковался в городской газете «Славгородские Вести» и на сайте
администрации города в разделе городское Собрание депутатов.

В 2018 году было проведено 51 плановых приёмов избирателей,
проживающих в городе и 45 приемов избирателей, проживающих в селах
нашего муниципального образования. Здесь можно сказать, что жители сел
гораздо чаще и активнее обращаются к своим депутатам и как следствие, на
них большая нагрузка.
В двух словах расскажу о работе депутатов не связанной с
нормотворчеством.
Напомню, что все депутаты, включая председателя, работают на
общественных началах, то есть бесплатно, и тем не менее, используя
собственный потенциал, время и ресурсы они находят возможность помогать
людям и делать добрые дела.
Депутатским корпусом оказана материальная помощь на приобретение
85 подарков к новому году для детей из семей, находящихся в социальноопасном положении. Собраны и переданы финансовые средства одинокой
маме для возможности отвести своего ребенка на обследование в краевую
больницу.
Организовывали
мероприятия
по
санитарной
очистке
и
благоустройству территории муниципалитета.
Оказывалась помощь в проведении общегородских мероприятий, таких
как – День города, День пожилого человека, День Победы, новогодние
праздники.
Многие депутаты входят в состав координационных и совещательных
органов, так например: Фрейнд Вячеслав Леонидович – Совет по
патриотическому воспитанию граждан муниципального образования город
Славгород Алтайского края;
Безвесельная Людмила Николаевна – городской Совет женщин;
Харченко Сергей Иванович – член пропагандистской группы
антитеррористической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних;
Кондратов Сергей Валерьевич – комиссия по безопасности дорожного
движения;
Бессарабов Александр Александрович – комиссия по приватизации
муниципального имущества, комиссия по проведению аукционов по продаже
в собственность и продаже права аренды земельных участков и комиссия по
продаже права аренды, права безвозмездного пользования и доверительного
управления муниципального имущества;
Я лично являюсь членом комиссии по установлению и регулированию
цен и тарифов на территории города Славгорода. Также вхожу в состав
правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского
края» и в Совет по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного
Собрания с представительными органами муниципальных образований.
Отдельно хочу отметить работу некоторых депутатов:
Урожай Павел Петрович – работает на избирательном участке в
границах сел Семеновка, Нововознесенка и прилегающих к ним сёл. По
обращениям граждан села Нововозненсенка, Павел Петрович, добился от
МУП «Водоканал г.Славгорода» мероприятий по очистке воды, по

результатам работы с теплоснабжающей организацией отремонтирована в
селе теплотрасса и текущий отопительный сезон проходит без порывов. В
селе Семеновка, в котором Павел Петрович проживает, оказывает
материальную помощь при проведении всех мероприятий в селе - День
Победы, День села, День пожилого человека. Оказывает помощь и
принимает личное участие в спортивных и культурных мероприятиях
устраиваемых в школе и клубе села. Помогает детскому саду и школе с
ремонтом, приобретением мебели, оргтехники. Предоставляет спецтехнику
для вывоза мусора, вспашки огородов малообеспеченным семьям. Оказал
помощь в приобретении угля и дров к отопительному сезону восьми семьям
села.
Трофименко Владимир Данилович – депутат избирательного округа в
границах села Знаменка и прилегающих сёл. Оказал помощь в организации
уличного
освещения,
ежегодно
предоставляет спецтехнику
для
противопаводковых мероприятий, очистке улиц от снега, в рамках
программы поддержки местных инициатив участвовал в софинансировании
строительства детской площадки. Ежегодно оказывает финансовую помощь в
виде ремонта сельской школы, порядка 50% затрат.
Кондратов Сергей Валерьевич– депутат избирательного округа в
границах села Славгородское, оказал помощь в благоустройстве площадки
возле детского сада «Колосок», подарил три волейбольных меча и оказал
финансовую помощь в ремонте спортзала Славгородской школе,
спонсировал сопртивные мероприятия, проводимые ко Дню села.
Крысь Алексей Витальевич – депутат избирательного округа в
границах сёл Славгородское, Максимовка, Андреевка, организовал
перекрытие крыши административного здания в селе Максимовка, в котором
расположены почта, библиотека, ФАП. Оказывает ежегодно помощь в
период паводков, спонсирует мероприятия проводимые в сёлах.
Глебова Виктория Сафуановна – депутат избирательного округа в
границы которого входят населенные пункты: села Архангельское, Покровка
и Павловка, поселки Балластный Карьер и Бурсоль, станция Айнак.
Участвует в проведении и спонсирует все социально значимые мероприятия.
Совместную работу депутатов Жабина Юрия Александровича и
Ферккерт Натальи Николаевны – организовали в с.Райгород для 18 детей
дошкольников благотворительный новогодний праздник и совместное
чаепитие с родителями, каждый ребенок получил новогодний подарок,
проведен ремонт и утепление окон в библиотеке села Селекционное,
предоставлена возможность в получении бесплатного лечения в
оздоровительном центре «Алтайхимпром» 8 человекам, одна из путевок
«Мать и дитя» жители села Райгород.
Я повторюсь, это делалось не за счёт городского бюджета, а за счёт
социальной ответственности депутатов, за счёт их желания менять жизнь
людей.

На 2019 год, основными в деятельности Собрания депутатов,
предлагаю определить следующие направления:
- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы,
приведение ее в соответствие действующему законодательству, в
соответствии с принятым планом работы нам предстоит рассмотреть проекты
как минимум 18 нормативно-правовых актов;
- обеспечение конструктивного взаимодействия с Правительством
Алтайского края, краевым Законодательным Собранием, департаментом по
вопросам
внутренней
политики Администрации Губернатора
и
Правительства Алтайского края, Славгородской межрайонной прокуратурой,
Межмуниципальным
отделом
МВД
России
«Славгородский»,
администрацией городского округа Славгород по решению вопросов
местного значения;
- взаимодействие с общественными организациями, региональными
отделениями политических партий, Советом муниципальных образований
Алтайского края, Молодежной Думой города Славгорода, Общественными
советами нашего муниципального образования;
- активизация работы в избирательных округах по актуальным
вопросам жизнеобеспечения населения в муниципальном образовании город
Славгород;
- содействие развитию гражданской активности населения в целях
улучшения качества жизни жителей городского округа, создания
комфортных условий для проживания;
- реализация контрольных полномочий городского Собрания
депутатов.
Для рассмотрения и принятия решений, уважаемые депутаты,
требуется более ответственно и дисциплинированно подходить к своим
обязанностям, и прежде всего, это посещаемость сессий городского
Собрания, к сожалению она не улучшилась. Стыдно, уважаемые коллеги!
Поэтому озвучу персонально каждого, в работе 14 состоявшихся сессий
приняли участие:
Харченко Сергей Иванович и Токмакова Ольга Алексеевна – 14 сессий
Кондратов Сергей Валерьевич, Глебова Виктория Сафуановна, Фрейнд
Вячеслав Леонидович, Кашкарев Виталий Анатольевич, Дмитриев Валерий
Дмитриевич, Литау Вячеслав Владимирович – 13 сессий
Урожай Павел Петрович, Безвесельна Людмила Николаевна, Гутяр Виктор
Федорович – 12 сессий
Григорович Дмитрий Сергеевич и Алексеев Александр Анатольевич - 11
Крысь Алексей Витальевичи, Кисель Ольга Васильевна и Бессарабов
Александр Александрович - 9 сессий
Ферккерт Наталья Николаевна - 7
Жабин Юрий Александрович - 5
Трофименко Владимир Данилович – 4 сессии
Моргун Артем Владимирович - 2

Как мы можем проанализировать регулярно в сессиях участвуют 11
депутатов. Такая посещаемость многократно ставила под угрозу проведения
сессии.
В заключении я хочу поблагодарить всех, кто оказывал и оказывает
нам поддержку и помощь. У нас у всех одна общая цель – создание
экономически перспективного и современного городского округа для
комфортного проживания наших граждан.
Благодарю Вас за работу, желаю вам дальнейших успехов и
выполнения всех поставленных перед вами задач.
Спасибо за внимание!

