
 

 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от      19.04.       2022                                                                             №      18      .  

г. Славгород 

 

Об отчете председателя городского 

Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности 

городского Собрания депутатов за 
2021 год 

 

 

Заслушав отчет председателя городского Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности городского Собрания депутатов за 2021 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. Отчет председателя городского Собрания депутатов о своей 

деятельности и деятельности городского Собрания депутатов за 2021 год 

(прилагается) принять к сведению. 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 
администрации города Славгорода 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 

Алтайского края  

от 19.04.2022 № 18 

 

 

Отчет председателя городского Собрания депутатов о своей деятельности и 

деятельности городского Собрания депутатов за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

За отчетный период деятельность Собрания депутатов была направлена 
на исполнение Федеральных законов, Указов Президента, законов 

Алтайского края, Устава города Славгорода, а также муниципальных 

нормативно-правовых актов. 

В 2021 году Собрание депутатов осуществляло свою деятельность как 

и в предыдущие годы по следующим направлениям: 

- совершенствование и приведение в соответствие нормативно-

правовой базы муниципального образования; 

- осуществление контроля за исполнением нормативных правовых 

актов муниципального образования город Славгород; 

- рассмотрение и утверждение бюджета города Славгорода на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, а так же отчета об исполнении 

бюджета за 2020 год; 

- работа с населением муниципального образования город Славгород, 

обращениями граждан, наказами избирателей. 

В 2021 году было проведено 9 заседаний Собрания депутатов. 

Депутатами рассмотрены все вопросы, включенные в перспективный план, 

принято 59 решений. 

Анализ принятых Собранием депутатов решений показал, что 

приоритетными являются вопросы, связанные с бюджетным процессом и 

бюджетом. 

Что касается нормотворческой деятельности, она направлена на 
совершенствование нормативно правовой базы муниципального 

образования, т.е. принятие новых НПА, внесение изменения в действующие 
НПА, все нормативно правовые акты проходят экспертизу в Славгородской 

межрайонной прокуратуре, Контрольно-счетной палате города Славгорода и 

только после проведенной экспертизы рассматриваются на заседании 

Собрания депутатов. Все это повышает требования к правовым актам 

Собрания депутатов. 

В целях доведения до населения муниципального образования полной 

и точной информации о проектах муниципальных нормативных правовых 

актов, изучения общественного мнения, осуществления диалога, органов 



 

 

местного самоуправления с общественностью в 2021 году проводились 
публичные слушания: 

- об исполнении бюджета муниципального образования; 

- о бюджете муниципального образования на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

- по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Славгород. 

Результаты публичных слушаний утверждались Собранием депутатов. 

Вопросы, связанные с бюджетом города, являются приоритетными в 

деятельности Собрания депутатов. Актуальны не только прогнозирование 
бюджета, контроль за его исполнением, но и поиск новых источников 

пополнения бюджета. 
Одним из важных направлений в работе Собрания депутатов является 

рассмотрение вопросов социально-экономического развития 

муниципального образования. За истекший период на заседаниях 

постоянных комиссий и на сессиях Собрания депутатов заслушивались 

специалисты администрации города Славгорода, руководители 

подведомственных учреждений. 

Во всех заседаниях Собрания депутатов активное участие принимает 
глава города Славгорода Подгора Людмила Валерьевна. По всем 

интересующим депутатов вопросам дает пояснение и докладывает 
информацию о положении дел в муниципальном образовании. 

В целях доведения до населения муниципального образования 

информации о деятельности Славгородского городского Собрания депутатов 

после каждой сессии городского Собрания депутатов в СМИ выходят 
краткие обзоры рассмотренных вопросов и принятых решений депутатами в 

ходе работы сессии. 

Все муниципальные правовые акты, принятые городским Собранием 

депутатов, обнародованы на официальном сайте администрации города 
Славгорода. 

В соответствии с Регламентом депутаты участвуют в работе Собрания 

депутатов на своих территориях, в постоянных депутатских комиссиях. 

Перед вынесением на сессию все вопросы прорабатываются на профильных, 

либо на расширенных заседаниях комиссий. Депутаты проводят личный 

прием граждан, за 2021 год к депутатам обратились 68 граждан, по 

результатам встреч депутатами направлено 13 запросов непосредственно в 

государственные органы, органы администрации города, в компетенцию 

которых входит решение поставленных гражданами вопросов. 

В 2021 году в городское Собрание депутатов поступило 91 входящих 

документов, подготовлено 149 исходящих документов. 

При взаимодействии с депутатами проведено голосование по отбору 

общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 



 

 

Депутаты городского Собрания, являясь постоянными членами 

рабочих групп и комиссий администрации города Славгорода, принимают 
активное участие в работе администрации и жизнеобеспечении города. 

Депутаты городского Собрания приняли участие в ежегодной 

новогодней акции «Ёлка желаний», также были собраны денежные средства 
на которые приобрели 84 новогодних подарка для детей из 
малообеспеченных семей. 

Подводя итоги работы Собрания депутатов за 2021 год, учитывая 

сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране, крае, депутатам 

необходимо и в дальнейшем в тесной взаимосвязи с исполнительными 

органами власти совершенствовать правовую основу развития 

муниципального образования. При этом первоочередными задачами 

депутатского корпуса на 2022 год будут: 
- Дальнейшее совершенствование нормативной базы, способствующей 

эффективной деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Славгород; приведение нормативно-

правовых актов в соответствие с федеральным и краевым законодательством. 

- Рациональное расходование средств бюджета муниципального 

образования. Осуществление контроля за нормативно-правовыми актами, за 
соблюдением установленного порядка управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. Обеспечение выполнения 

наказов избирателей, данных главе муниципального образования и 

депутатам. Противодействие коррупции путем подготовки и принятия 

решений, свободных от коррупциогенных норм. Обеспечить контроль за 
ходом выполнения целевых программ. 

Подводя итог, хочу отметить, что основные задачи, поставленные 
перед Собранием депутатов на 2021 год считаю, выполнены. 

 

 


