
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        18.03.        2020                                                                            №      10     .  

г. Славгород 

 

 

Об отчете председателя городского 

Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности 

городского Собрания депутатов за 2019 

год 

 

 

 

Заслушав отчет председателя городского Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности городского Собрания депутатов за 2019 год, 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 за 2019 год, 

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 18.03.2020  № 10 

 

 

Отчет председателя городского Собрания депутатов о своей деятельности и 

деятельности городского Собрания депутатов за 2019 год 

 

 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 
 

Вот и прошел еще один год нашей совместной работы. Понятно, что 

работа представительного органа строилась в соответствии с утвержденным 

планом. Но ориентир нашей деятельности определялся и той политической и 

социально-экономической ситуацией, которая складывалась в прошлом году как 

в Алтайском крае в целом, так и в муниципальном образовании город 

Славгород в частности.  

В соответствии с законодательством и Уставом муниципального 

образования городское Собрание депутатов является представительным 

органом города Славгорода, обладающим правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, действующие на всей территории 

муниципального образования город Славгород. Во исполнение полномочий, 

предусмотренных статьей 39 Устава муниципального образования город 

Славгород, председателем Собрания депутатов проводилась работа по 

руководству и организации деятельности городского Собрания депутатов.  

Все мы помним, что в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом муниципального образования компетенция представительного органа 
заключается в создании и постоянном совершенствовании необходимой для 

развития городского округа правовой базы, направленной на решение вопросов 

местного значения, социально-экономическое развитие муниципального 

образования, утверждение правил для деятельности органов местного 

самоуправления.  

Основной организационно-правовой формой работы городского Собрания 

депутатов является сессия. В 2019 году было проведено 11 сессий Собрания 

депутатов, рассмотрено 89 вопросов, принято 59 решений, в том числе 4 

решения посредством опроса.  
Анализ рассмотренных на сессиях вопросов показывает, что Собрание 

депутатов повестку дня сессий определяет в рамках своих полномочий в 

соответствии с Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края и действующим законодательством о местном 

самоуправлении. 

Решения Собрания депутатов  Кол-во  

Принято решений, всего,  

в том числе:  
59 



- по бюджетным, налоговым вопросам:  

(утверждение бюджета на очередной финансовый год,  

внесение поправок, утверждение отчёта об исполнении 

бюджета, установление налоговых ставок, внесение 
изменений в решение по налогам и др.)  

14  

- по отчётам, всего  

- отчёт Главы МО,  

- отчёт Председателя Собрания,  

- заслушаны отчеты депутатов о своей деятельности на 
избирательном округе, 
- заслушаны отчеты глав сельских администраций 

2  

1  

1  

 

1 

4 

- по изменениям в Устав  1  

- по изменению структуры органов администрации города 2 

- об избрании (согласовании) кандидатур для награждения 1  

- по земле, имуществу 15 

- по градостроительству 3 

- по ЖКХ, тарифам на коммунальные услуги  5 

- по представлениям Прокуратуры 2 

- заслушана информация ОВД  2  

Прочие вопросы  14  

 

Все решения на сессиях принимались при активном участии депутатов 

как в ходе их подготовки, так и при их обсуждении. Как Председатель Собрания 

депутатов и, как правило, председательствующий на сессии, я благодарен Вам, 

уважаемые депутаты, за ваши выступления, за ваши замечания, за ваши пусть 

даже неудобные вопросы. Но на то оно и обсуждение, а не просто голосование 
за предложенный проект.  

Согласно статьи 27 Устава к исключительной компетенции городского 

Собрания депутатов относится принятие бюджета города Славгорода, 
рассмотрение и утверждение отчета о его исполнении, внесение изменений в 

бюджет текущего года. В 2019 году городским Собранием депутатов принято 10 

таких решений.  

Приоритетным направлением бюджета города Славгорода является его 

социальная значимость – удовлетворение потребностей граждан в услугах 

образования, здравоохранения, культурном и спортивном развитии, 

обеспечении социальных гарантий и социальной защиты граждан, в отношении 

которых на городском уровне существуют финансовые обязательства. Главным 

принципом бюджетного исполнения является программный подход. 

В 2019 году Собранием депутатов принято 28 нормативных правовых 

актов. В рамках реализации Закона Алтайского края от 04.07.2017 № 46-ЗС «О 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края» они 

направлены в регистр муниципальных правовых актов для включения в общий 

регистр правовых актов Алтайского края.  

В прошедшем году Собранием депутатов утверждены:  

- Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 



город Славгород Алтайского края по вопросам градостроительной 

деятельности;  

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, в новой редакции;  

- Положение о порядке перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения в муниципальном и 

частном жилищном фонде на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, в новой редакции;  

- Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  
- Положение о порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции;  

- Положение о порядке регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края;  

- Положение о муниципальной казне муниципального образования город 

Славгород Алтайского края в новой редакции;  

- Положение о списании муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края.  

В связи с изменениями в законодательстве, внесены изменения в 25 

действующих решений, принято 9 решений о признании ранее принятых 

решений утратившими силу.  

В 2019 году на акты, принятые Собранием ранее, поступило 2 протеста и 

1 представление Славгородского межрайонного прокурора. На основании 

протестов внесены изменения в Порядок «О предоставлении и размещении на 
официальном сайте администрации города Славгорода сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности и 

претендующими на замещение указанных должностей», запланировано на 
апрель текущего года рассмотрение в новой редакции Положения «О 

Контрольно-счетной палате муниципального образования город Славгород 

Алтайского края». Представление об устранении нарушений федерального 

законодательства касательно организации Контрольно-счетной палаты города 
Славгорода не удовлетворено. 

Все заседания сессий городского Собрания проходили в открытой форме, 
с приглашением главы города, глав сельских администраций, межрайонного 



прокурора, средств массовой информации, руководителей различных уровней и 

проводились в установленные Регламентом сроки.  

Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, относящихся 

к ведению Собрания депутатов, образованы постоянные комиссии. Проведено 

11 заседаний постоянных комиссий. Следует отметить, что динамичность и 

стабильность в проведении сессий во многом зависит от того, насколько 

глубоко и серьезно изучен вопрос профильной депутатской комиссией.  

Анализируя работу постоянных комиссий, можно отметить, что 

наблюдается низкая посещаемость депутатами заседаний комиссий в связи 

занятостью на основном месте работы. Хотелось бы отметить, что от 
активности председателя постоянной комиссии зависит работа всей комиссии.  

Анализ работы комиссий показал, что 8 заседаний провела комиссия по 

экономической политике, бюджету и собственности, по 1 заседанию провели 

комиссия по социальной политике, комиссия по ЖКХ, строительству и 

архитектуре, комиссия по предпринимательству, сельскому хозяйству, 

транспорту и торговле. Председатели всех комиссий, как правило, принимают 
участие во всех заседаниях комиссии по экономической политике. Депутатами 

на комиссиях рассматриваются вопросы, которые выносятся на очередную 

сессию совместно с должностными лицами администрации города по 

направлениям их деятельности.  

Депутаты городского Собрания являются членами различных постоянных 

комиссий администрации города и общественных Советов, данная практика 
позволяет обмениваться опытом работы и быть в курсе вопросов, 

рассматриваемых на городском уровне. Так в 2019 году председатель 

постоянной депутатской комиссии по социальной политике Харченко Сергей 

Иванович принимал участие в работе административной комиссии 

администрации города в 24 заседаниях, в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 21 заседание плюс участие в рейдах, в 

Координационном Совете по делам инвалидов ежеквартально, в 

межведомственной комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к 

новому учебному году. Бессарабов Александр Александрович, член постоянной 

депутатской комиссии по экономической политике, бюджету и собственности 

участвовал в 9 заседаниях постоянной комиссии по приватизации 

муниципального имущества, в 3 заседаниях комиссии по продаже права аренды, 

права безвозмездного пользования и доверительного управления 

муниципального имущества и в 4 заседаниях комиссии по проведению 

аукционов по продаже в собственность и продаже права аренды земельных 

участков. Безвесельная Людмила Николаевна, председатель постоянной 

депутатской комиссии по ЖКХ, строительству и архитектуре в течение 2019 

года принимала участие в работе комиссии по определению управляющей 

организации для управления многоквартирным домом в отношении которого 

собственниками не выбран способ управления таким домом, в комиссии по 

землепользованию и застройки муниципального образования город Славгород, 

активно работала в городском Совете женщин, организовала и провела 
«Международный день соседей», праздничное мероприятие на открытой 

уличной площадке, на территории своего избирательного округа, в мероприятие 



приняли участие семьи с детьми, всего 85 человек, участвовала в 4 заседаниях 

городского Совета женщин, проводила разъяснительную работу по реализации 

местных инициатив в селах муниципального образования. Кондратов Сергей 

Валерьевич, председатель комиссии по предпринимательству, сельскому 

хозяйству, транспорту и торговле, является членом постоянной комиссии по 

безопасности дорожного движения, участвовал в 2 заседаниях из состоявшихся 

3-х, состоит в общественном Совете по развитию предпринимательства при 

главе города Славгорода, также в Совете принимает участие депутат Крысь 

Алексей Витальевич, в 2019 году участвовали в 3 заседаниях. 

Следует отметить, что общий процент участия депутатов в работе сессий, 

в 2019 году значительно снизился и составил 65,5 %. В 2018 году посещаемость 

была 84%.  

В соответствии с Регламентом, участие в сессиях городского Собрания 

для депутатов является обязательным. В случае невозможности присутствия на 
заседании по уважительной причине депутат должен заблаговременно 

информировать председателя Собрания о своем отсутствии. 

Напомню, что для работы сессии и принятия решений необходимо, чтобы 

на заседание прибыло не менее 50% от числа избранных депутатов. Анализ 
показывает, что в 2019 году в среднем в заседании принимают участие 13 

депутатов из 20 действующих. Надеюсь в 2020 году посещаемость будет лучше.  
В течение года произошли изменения в составе городского Собрания 

депутатов. В связи со снятием полномочий по собственному желанию депутата 
избирательного округа № 21 Литау Вячеслава Владимировича, на сегодняшний 

день Собрание депутатов работает в составе 19 избранных депутатов.  

Федеральный закон об основных принципах организации местного 

самоуправления, а в соответствии с ним и Регламент Собрания 

предусматривают возможность депутатов объединяться в депутатские 
объединения (группы). В Собрании депутатов города Славгорода сформировано 

1 объединение ВПП «Единая Россия», количественный состав которого 13, 

шесть депутатов вне объединений.  

В соответствии с действующим законодательством и в целях учета 
мнения граждан до принятия решения депутатами были организованы 

процедуры публичных слушаний:  

- об исполнении бюджета муниципального образования город Славгород 

за 2018 год;  

- о внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Славгород;  

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Славгород; 

- о бюджете города Славгорода на 2020 год.  

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. В соответствии с законом, население 
городского округа заблаговременного информируются о проведении публичных 

слушаний через газету и официальный сайт. Слушания проводятся с участием 

жителей муниципального образования для обсуждения проектов 



муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Население, к 

сожалению, показывает низкий уровень активности.  

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» предусматриваются различные формы информирования 

жителей района о работе представительного органа. Информация о 

деятельности представительного органа размещается на официальном сайте 
администрации города. Избиратели имеют возможность ознакомиться с планом 

работы Собрания, принятыми решениями.  

Уважаемые депутаты, просьба, если вы проводите работу со своими 

избирателями, делитесь информацией и мы будем размещать информацию о 

вашей деятельности на сайте и при возможности в СМИ.  

Представительный орган муниципального образования активно 

взаимодействует с городской газетой «Славгородские вести». Информация о 

заседаниях и деятельности депутатов, принятых решениях регулярно 

освещается в городской газете.  
Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений граждан – 

приоритетные направления 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 Председателя Собрания поступило 15 письменных 

обращений, на личном приеме принято 11 человек. По поступившим 

обращениям написано 7 письменных запросов в адрес Администрации города, 
руководителей предприятий и учреждений. Всего депутатами принято на 
личном приеме 68 человек. Проведенный анализ указанных обращений за 2019 

год показывает, что граждане в большинстве случаев обращаются по вопросам 

ЖКХ, высокой оплаты теплоснабжения, предоставления жилья, строительства и 

ремонта дорог.  
Кроме того в адрес Собрания поступило 106 обращений от различных 

организаций и учреждений, на все обращения даны ответы в установленный 

законом срок. 

Председатель Собрания депутатов в течение года принимал участие в 

мероприятиях, проводимых администрацией города, еженедельных аппаратных 

совещаниях, проводимых Главой. Учувствовал в работе комиссии по местному 

самоуправлению Совета по взаимодействию Алтайского краевого 

Законодательного Собрания с представительными органами муниципальных 

образований и в работе правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Алтайского края».  

Депутаты принимают участие в благотворительных акциях. Весной 2019 

года депутаты приняли участие в посадки саженцев деревьев, в субботниках по 

благоустройству территории муниципалитета. В общеобразовательных 

организациях проводились уроки мужества приуроченные к празднованию Дня 

Победы. Оказана материальная помощь 11-летнему Артемьеву Ивану в поездке 
в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, 
Комплексному центру социального обслуживания инвалидов г.Славгорода в 

покупке аудиосистемы и микрофонов для занятий музыкой. Ежегодно на 



денежные средства депутатов приобретаются новогодние подарки для детей из 
малообеспеченных семей и семей социального риска. В 2019 году приобретено 

100 подарков.  

Хотелось бы, чтобы все депутаты активно работали со своими 

избирателями. Население вправе рассчитывать, чтобы вы откликались на их 

письма, обращения, чтобы защищали их интересы.  

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Таковы основные итоги работы депутатского корпуса в 2019 году!  

Многое сделано депутатским корпусом за 2019 год и много еще 
предстоит сделать. Работа Председателя Собрания и депутатского корпуса 
проходит в теснейшем ежедневном взаимодействии с Главой города, его 

заместителями, со структурными подразделениями. Вопросов возникает много, 

но все эти вопросы мы обсуждаем коллегиально и стараемся найти пути их 

решения.  

2020 год – это год завершения деятельности шестого созыва городского 

Собрания депутатов, Всего за период деятельности городского Собрания 

депутатов шестого созыва с сентября 2015 года по отчетный период было 

проведено 55 сессий, на которых было рассмотрено 446 вопросов и принято 299 

решений. 

В 2020 году, согласно плана работы городского Собрания депутатов на 
2020 год, нам предстоит провести ещё 4 сессии и рассмотреть, как минимум, 

восемь вопросов по которым необходимо принять решения. Основной задачей, 

для депутатского корпуса, является исполнение решения Славгородского 

городского суда от 01 ноября 2019 года и апелляционного определения 

судебной коллегии по административным делам Алтайского краевого суда от 22 

января 2020 года по административному иску Славгородского межрайонного 

прокурора, согласно которых Собрание депутатов обязано устранить нарушение 
действующего законодательства по организации внешнего финансового 

контроля, а именно создать контрольно-счетный орган или заключить 

соглашение о передаче Счетной палате Алтайского края полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. На 
сегодняшний день, в соответствии с решением Собрания депутатов от 
15.10.2019 № 43 направлен пакет документов в Счетную палату о заключении 

соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город 

Славгород.  

Считаю, что также есть одна общая задача как для городского Собрания 

депутатов, так и для администрации города, это устранение миграционного 

оттока населения из муниципального образования. В 2015 году среднегодовая 

численность населения муниципалитета составляла 40800 человек, в 2019 году 

39244 человека, ежегодно наблюдается отрицательное миграционное сальдо, 

что говорит о превышении количества выбывших над количеством прибывших. 

Муниципалитет теряет население трудоспособного возраста, поэтому 

предполагаю, что основная причина заключается в отсутствие крупных 

предприятий и как следствие нехватка рабочих мест с оплатой труда выше 



среднего заработка. Вторая причина высокие расходы на оплату коммунальных 

услуг. Приведу пример, на территории города Новосибирска с 01.01.2020 

установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «СИБЭКО» 1384,74 

рублей за 1 Гкал, Барнаул – в зависимости от теплоснабжающей организации, 

от 1106 рублей за гигакалорию до 2842 рублей, Яровое – 2202,1 руб./Гкал, 

Славгород – 2 692,95 рублей. Тариф на электроэнергию в Алтайском крае для 

городского населения 4,09 руб/кВт*час, для сельского населения 3,20 

руб/кВт*час, сравниваем с Новосибирской областью для городского населения 

– 2,68 руб/кВт*час, для сельского – 2,14 руб/кВт*час. Обидно осознавать, но 

соседний регион привлекательней для проживания, чем наш родной край. 

Повторюсь, это наша общая задача обеспечивать повышение уровня жизни 

населению муниципалитета. 
В 2020 году городу Славгороду исполняется 110 лет, призываю Вас, 

уважаемые коллеги, не оставаться в стороне, проявлять активность, вносить 

свои предложения по организации праздничных мероприятий и оказывать 

помощь в подготовке таковых мероприятий. 

В апреле состоится всероссийское голосование по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации. Сегодня очень важно сохранить 

стабильное и устойчивое развитие нашей страны. Поэтому каждый из нас 
должен исполнить свой гражданский долг, принять участие в голосовании и 

высказать свое отношение к предложенным поправкам.  

В сентябре состоятся выборы в седьмой созыв Славгородского городского 

Собрания депутатов, тем, кто собрался на перевыборы, могу пожелать 

эффективной работы с избирателями, которые и сделают свой выбор. Все 
намеченные цели мы сможем реализовать, если объединим наши усилия ради 

нашего муниципального образования.  

Успехи города – это результат совместного труда сидящих в этом зале и 

всех тружеников города. Опираясь на достигнутое, мы ставим задачи на 
перспективу, над чем призываю совместно и серьезно работать, включая все 
имеющиеся ресурсы и резервы. В заключение хочу поблагодарить всех 

депутатов, работников Администрации города, глав сельских администраций, 

руководителей организаций за сотрудничество и взаимопонимание.  
 

Спасибо за внимание! 
 


