
 

 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от       16.03.          2021                                                                         №    13         .  

г. Славгород 

 

Об отчете председателя городского 

Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности 

городского Собрания депутатов за 
2020 год 

 

 

Заслушав отчет председателя городского Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности городского Собрания депутатов за 2020 год, в 

соответствии с Регламентом Славгородского городского Собрания 

депутатов, утвержденного решением городского Собрания депутатов от 
17.11.2020 № 23, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского 

края Р Е Ш И Л О :  

1. Принять к сведению отчет председателя городского Собрания 

депутатов о своей деятельности и деятельности городского Собрания 

депутатов за 2020 год. 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
администрации города Славгорода Алтайского края и опубликовать в 

сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                        С.В. Кондратов 



 

 

Приложение  
к решению Славгородского  

городского Собрания депутатов 

от 16.03.2021 № 13 

 

 

ОТЧЕТ 

председателя Славгородского городского Собрания депутатов седьмого 

созыва о своей деятельности и деятельности городского Собрания 

депутатов за 2020 год 

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края и Регламентом Славгородского городского Собрания 

депутатов представляю вам отчёт о своей деятельности и деятельности 

городского Собрания депутатов за 2020 год. 

Славгородское городское Собрание депутатов седьмого созыва 
сформировано в сентябре 2020 года в ходе муниципальных выборов. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2001 131-

ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 24 Устава муниципального 

образования город Славгород Алтайского края городское Собрание депутатов 

состоит из 21 депутата, все 21 депутат избраны по одномандатным 

избирательным округам. 

В результате выборов по одномандатным избирательным округам в 

Славгородском городском Собрании депутатов представлены четыре партии: 

— Единая Россия – 9 депутатов 

— Либерально-демократическая партия России – 3 депутата 

— Коммунистическая партия Российской Федерации – 2 депутата 

— Справедливая Россия – 1 депутат 

На первой сессии городского собрания депутатов седьмого созыва 
председателем Собрания депутатов избран Кондратов Сергей Валерьевич, 

заместителем председателя – Ферккерт Наталья Николаевна. 

В Собрание депутатов сформированы четыре постоянно действующих 

комиссии: 

1.Комиссия по экономической политике, бюджету и собственности. 

Председатель: Ферккерт Наталья Николаевна. 



 

 

2.Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре. Председатель: Безвесельная Людмила Николаевна. 

3.Комиссия по социальным политике. Председатель: Харченко Сергей 

Иванович. 

4.Комиссия по предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту 

и торговле. Председатель: Уздемир Сергей Георгиевич. 

Собранием депутатов путем открытого голосования на должность 
главы муниципального образования город Славгород Алтайского края 

избрана Подгора Людмила Валерьевна. 

Назначена на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

города Славгорода Алтайского края Самсонова Елена Николаевна. 

В отчётный период деятельность Славгородского городского Собрания 

депутатов седьмого созыва осуществлялась в соответствии с нормами 

федерального и регионального законодательства, Уставом муниципального 

образования город Славгород и регламентом городского Собрания депутатов, 

который был разработан и принят в новой редакции с учётом особенностей 

порядка формирования депутатского корпуса городского округа и работы 

постоянных комиссий, объединений. Особое внимание уделялось созданию и 

совершенствованию норматино-правовой базы муниципального образования, 

а также осуществлению контроля по решению вопросов местного значения: 

— нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области социальной, 

экономической, бюджетной политики; 

— осуществление контрольных функций за исполнением органами 

местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

— рассмотрения заявлений, обращений органов местного 

самоуправления, организаций и граждан. 

За отчётный период было проведено 6 сессий городского Собрания 

депутатов. 

За 2020 год Собранием депутатов седьмого созыва принято 47 

решений. 

В исключительной компетенции Собрания депутатов находится вопрос 
утверждения бюджета городского округа. При утверждении бюджета была 
сохранена социальная направленность. Особое внимание уделялось вопросам 

социальной защиты населения, поддержке образования, здравоохранения, 

культуры и спорта. Также большое внимание уделялось разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство». 

В целях приведения Устава муниципального образования город 



 

 

Славгород Алтайского края в соответствие с действующим 

законодательством внесены изменения в Устав города. 

В целях повышения эффективности работы исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления утверждена структура 
администрации города Славгорода в новой редакции. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством и 

Уставом городского округа Славгород к полномочиям городского Собрания 

депутатов отнесён контроль за исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

За отчётный период депутатами городского Собрания депутатов 

осуществлён контроль за деятельностью предприятий коммунальной сферы 

города, качеством ремонта спортивных объектов стадиона «Кристалл» - 

футбольное поле, здание ледового дворца. Под пристальным вниманием 

депутатов находятся работы по благоустройству территории городского 

округа Славгород и осуществление регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Депутаты городского Собрания депутатов входят в состав 

координационных, совещательных органов и постоянных комиссий 

администрации города Славгорода: 

Уздемир Сергей Георгиевич – Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе города Славгорода; 
Безвесельная Людмила Николаевна – городской Совет женщин; 

Крысь Алексей Витальевич – инвестиционный Совет при главе города; 
Кривко Наталья Витальевна – комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

Лемке Нинель Борисовна – комиссия по приватизации имущества 

муниципального образования город Славгород; 

Смирнов Сергей Николаевич – балансовая комиссия и комиссия по 

списанию имущества муниципального образования город Славгород; 

Жабин Юрий Александрович – комиссия по регулированию цен и 

тарифов на территории города Славгорода 
Гезов Владимир Федорович – жилищная комиссия 

Самошина Людмила Дмитриевна и Иваницкий Дмитрий Сергеевич – 

комиссии по организации трудовых отношений. 

Лично я являюсь членом комиссии по безопасности дорожного 

движения. Представляю Славгородское городское Собрание депутатов в 

заседаниях Совета по взаимодействию Алтайского краевого 

Законодательного Собрания с представительными органами муниципальных 

образований Алтайского края. Принимаю участие в работе еженедельного 

аппаратного совещания в администрации города. 

Неотъемлемой частью работы депутатов являются приёмы граждан, 



 

 

рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и 

решение вопросов в ходе взаимодействия с организациями. 

За отчётный период депутатами городского Собрания депутатов было 

рассмотрено 18 обращений в ходе проведения личных приёмов жителей 

городского округа. 

Письменных обращений в городское Собрание депутатов поступило за 
отчетный период – 66, из них от граждан 7. На все обращения даны ответы. 

Анализ поступивших обращений показал, что высоко количество 

обращений граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 
медицинского облуживания и дорожно-транспортного сообщения. Нередко в 

Собрание депутатов обращались по вопросам, отнесённым законом к 

компетенции исполнительной власти или государственных органов. 

Указанные обращения направлялись по принадлежности с 
соответствующими разъяснениями заявителю. 

Депутатами городского Собрания депутатов оказана помощь в 

приобретении семидесяти шести новогодних кондитерских наборов для 

детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении. Принимали участие в новогодней акции «Желания под ёлкой». 

Деятельность городского Собрания депутатов в начальный период его 

работы проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с 
администрацией города Славгорода, службами и организациями городского 

округа. 

Депутаты в течение отчётного периода были участниками 

мероприятий, проходивших в муниципальном образовании город Славгород. 

Информация о работе Собрания депутатов регулярно освещалась в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

города Славгорода. Посетители сайта имеют возможность знакомиться с 
принимаемыми решениями, повестками сессий, проводимыми 

мероприятиями. 

В 2021 году согласно, утвержденному перспективному плану основных 

вопросов, нам, уважаемые коллеги, предстоит рассмотреть и принять 

значимые и актуальные нормативно-правовые акты: 

Привести в соответствие с законодательством Нормы и правила 
благоустройства территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края; 

Порядок об инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края, осуществляемой в форме 
капитальных вложений; 



 

 

Правила содержания общественных кладбищ и Правила оказания 

похоронных услуг в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края; 

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

Подводя итоги работы Славгородского городского Собрания депутатов 

седьмого созыва за отчётный 2020 год, следует отметить, что 

профессиональный и жизненный опыт депутатов, их желание работать на 
благо муниципального образования город Славгород позволяют успешно 

решать вопросы, входящие в компетенцию Собрания депутатов, 

совершенствовать работу представительного органа по созданию 

нормативно-правовой базы городского округа. 

Спасибо за внимание! 

 


