
Уважаемые депутаты, главы поселений, руководители учреждений,
организаций, предприятий, гости и приглашенные!

Главной целью любого представительного органа является защита прав
и интересов жителей района, а  результатом его работы является система
принятых нормативных правовых актов, которая обеспечивает устойчивое
развитие экономики района, совершенствование  социальной политики. В
работе Локтевского районного Совета депутатов за отчитываемый период
главное внимание уделялось работе над нормативной  базой, исполнению
районного бюджета,  управлению  муниципальным имуществом, контролю за
исполнением вопросов местного значения.

Данный созыв Совета депутатов отработал большую часть своего срока
– почти  4 года. За это время изменился действующий состав Совета
депутатов, он был обновлен двумя депутатами (вместо Карбышева С.А –
Шухов М.Н., Егоровой Т.М. – Федорищев Ю.П.). На сегодняшний день
депутатский корпус работает в составе 14 человек. В сентябре 2015 года на
сессии районного Совета депутатов принято решение о досрочном
прекращении полномочий депутата Локтевского районного Совета депутатов
по избирательному округу № 12 Шухова М.Н, в связи с отставкой по
собственному желанию

Основной формой работы Совета является заседание. В подготовке
заседаний Совета наряду с депутатами, главой администрации, принимали
активное участие  управления и отделы администрации, организации и
учреждения района. За прошедший период  проведено 9 заседаний, из них 2
внеочередных,  рассмотрено 77  вопросов, принято 77 решений, из них
нормативно-правового характера – 39. Разработка проектов осуществлялась в
сотрудничестве с юридической службой администрации района,
прокуратурой Локтевского района. Большинство  вопросов  повестки
изучалось депутатами до заседания в постоянных комиссиях. На сессиях
районного  Совета депутатов в 2015 году рассматривались вопросы:
бюджетной политики, образования, ЖКХ, сельского хозяйства, социальной
сферы. Согласно Регламента Совета депутатов присутствие на каждом
заседании является одной из основных обязанностей депутата. Средняя явка
на  заседаниях  Совета составила почти сто процентов, что говорит об
ответственном отношении народных избранников к своим депутатским
обязанностям, благодаря чему не было допущено ни одного переноса
заседания.

В своей деятельности Совет депутатов руководствуется нормами
федерального законодательства и законодательством Алтайского края,
Уставом района, Регламентом Совета депутатов, планом работы Совета
депутатов на текущий год, уделяя при этом особое внимание
совершенствованию нормативно-правовой базы.

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых
актов является Устав муниципального образования. Устав - это основной
нормативный правовой акт, являющийся своего рода малой конституцией на
территории района.



В прошедшем году нам дважды пришлось  принимать Устав
муниципального образования Локтевский район. Это связано с реализацией
федерального и регионального законодательства.

В соответствии с изменениями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» районный Совет депутатов в феврале 2015 года
принял решение о передаче части полномочий муниципального образования
Локтевский район муниципальным образованиям сельских поселений по
решению вопросов местного значения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Администрацией района заключены соглашения с администрациями

сельских поселений  по передаче вышеуказанных полномочий на срок 5 лет,
но не более срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов и
Совета депутатов  сельских поселений.

В связи с вступлением в силу 15 июня 2015 году закона Алтайского
края от 02.06.2015 № 44-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края
«О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» и в
соответствии со статьей статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Устав муниципального образования подлежит
приведению в соответствие.

Таким образом, на последней сессии уходящего 2015 года был принят
Устав муниципального образования Локтевский район в новой редакции,
зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Алтайскому краю и опубликован в газете «К новым рубежам»
от 30 января 2016 года.

Деятельность представительной власти, в отличие от власти
исполнительной, менее заметна простому человеку. Между тем именно
представительный орган строит ту нормативно-правовую платформу, на
которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и
облегчать жизнь жителей. Этот принцип действует  на всех уровнях власти.

Важнейшим нормативным правовым актом, утверждаемым Советом
депутатов, является бюджет муниципального района, а также отчет об его
исполнении. Все мы   понимаем, что эффективное использование денежных
средств возможно только в том случае, если цели органов местного
самоуправления, руководителей предприятий экономики и социальной



сферы и, конечно, различных групп населения будут совпадать. Разработкой
и исполнением бюджета занимаются исполнительные органы власти, а его
утверждение и контроль осуществляет представительный орган. Его задача и
состоит в том,  чтобы обеспечить совпадение этих целей. Поэтому очень
важна  тщательная проработка бюджета  членами Совета депутатов, их
заинтересованное отношение к принимаемому документу.

Начиная с 2008 года, впервые сформировали и утвердили бюджет
только на один год. Это обусловлено, с одной стороны, изменением
законодательства, которое произошло на федеральном и краевом уровне. С
другой стороны, это необходимо в современных экономических условиях –
условиях большой неопределенности, существенно более низких
поступлений доходов, чем было в предыдущие годы и чем предполагалось
нынче.

Бюджет Локтевского района на 2016 год был сформирован  и
утвержден в сроки  установленные Бюджетным кодексом РФ в объеме
доходов   в сумме 240988,8 тысячи рублей и общем  объеме расходов  в
сумме 248698,8 тысячи рублей.  Дефицит районного бюджета в сумме 7710
тыс. рублей;

Поселения нашего района испытывают недостаток квалифицированных
специалистов. С целью повышения качества управления бюджетным
процессом на основе централизации учётных работ, применения
современной вычислительной техники, внедрения передовых форм и методов
учёта, а также усиления контрольных функций эффективного и
рационального использования бюджетных средств и во исполнение
распоряжения губернатора Алтайского края в марте 2015 года Советом
депутатов принято решение о создании централизованной бухгалтерии по
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета сельских
поселений при комитете по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района. Принятие такого решения позволило сократить
расходы районного бюджета в сумме 1,5 млн. рублей.

Реализуя  требования Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на участие населения в осуществлении местного
самоуправления, Советом депутатов и главой муниципального образования
проводились в 2015 году публичные слушания.

Темами публичных слушаний в отчетном году были:
- отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год;
- проект Устава муниципального образования Локтевский район;
- проект районного бюджета на 2016 год.
Целями публичных слушаний являются: информирование населения

муниципального образования о наиболее важных вопросах, по которым
надлежит принять соответствующее решение органами и должностными
лицами местного самоуправления, и выявление мнения населения по
содержанию и качеству представляемых проектов решений.

Несмотря на то, что органами местного самоуправления района
обеспечивались все меры для заблаговременного оповещения жителей



муниципального образования о дате и месте проведения публичных
слушаний, информировали через газету «К Новым рубежам», сеть Интернет,
особенного интереса публичные слушания у населения не вызывают. Очень
жаль, что жители нашего района по-прежнему занимают пассивную позицию
и не хотят использовать свое право на участие в осуществлении местного
самоуправления.

Как правило, все заседания районного Совета депутатов открыты. На
них присутствуют глава Администрации района, заместители главы
Администрации района, начальники отделов и руководители структурных
подразделений Администрации района, руководители предприятий и
организаций всех форм собственности, главы поселений, представители
общественных организаций, политических партий, средств массовой
информации, жители района, в обязательном порядке на сессии
присутствуют представители прокуратуры.

Значительную роль в работе Совета занимает деятельность трех
постоянных депутатских комиссий, сформированных в 2012 году. Благодаря
их работе, обеспечивается тщательная и продуманная подготовка проектов
нормативных правовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие,
принятие Советом взвешенных решений. Хотелось бы отметить, что для
большей результативности деятельности депутатских комиссий комитетам и
отделам Администрации района необходимо своевременно предоставлять
документы, проекты решений и предложения по реализации данных
решений.

Конечно, рассмотрением ежегодных отчетов главы администрации
района контрольная функция представительного органа не ограничивается.

На сессиях районного Совета депутаты заслушивают информацию
должностных лиц администрации района по вопросам исполнения решений
районного Совета депутатов, планов социально-экономического развития
района и другие вопросы. Учитывая, что все значимые сферы полномочий
администрации реализуются в рамках целевых муниципальных программ,
считаю целесообразным в 2016 году рассмотреть на заседаниях Совета
депутатов отчеты их выполнения с целью контроля оценки эффективности
исполнения и правильности выбранных направлений деятельности. Это
позволит расширить спектр  депутатского контроля за деятельностью
администрации по решению вопросов местного значения.

Депутатский корпус всегда должен быть предельно внимателен к
своим гражданам, быть в постоянном контакте с населением,  быстро
принимать эффективные решения и информировать население о своей
деятельности.

 Граждане могут обратиться к депутатам на личном приеме, направить
письменное или электронное обращение, обратиться по телефону.
Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть
полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах
жизнедеятельности их избирательного округа.



Мы не всегда  можем оправдать надежды своих избирателей. К
сожалению, большинство вопросов по обращениям граждан, относятся к
компетенции исполнительной власти. На практике приходилось
переадресовывать многие вопросы к должностным лицам администрации
района, в городское и сельские поселения, к руководителям учреждений и
организаций района.

В 2015 году, в год празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов депутаты участвовали в акциях «Свеча
памяти», «Посади дерево Победы», оказали помощь в ремонте и
благоустройстве памятников и мемориальных комплексов на территории
поселений района.

Конечно, есть у нас и минусы. В прошедшем году, как и в предыдущие
годы не удалось организовать отчеты депутатов на избирательных округах, с
целью более тесного сотрудничества депутата и его избирателей. Однако
отказываться от этой идеи не будем и в наступившем году Необходима
большая активность депутатов в организации этой работы.

В своей деятельности Совет депутатов руководствуется принципами
открытости и доступности к её информации. Муниципальные правовые акты,
принимаемые Советом депутатов, регулярно размещаются на официальном
сайте администрации Локтевского района в разделе «Районный Совет
депутатов». Представители средств массовой информации присутствуют на
всех заседаниях районного Совета депутатов и освещают деятельность
представительного органа власти.

Уважаемые депутаты! До окончания срока наших полномочий остается
немного больше года. Сделано немало, хотя несделанного всегда, к
сожалению, больше. В оставшийся промежуток времени нужно максимально
сконцентрироваться на решении приоритетных задач. Поэтому, обращаясь к
своим коллегам по депутатскому корпусу, прошу вас не забывать о том, что
наша с Вами повседневная деятельность должна строиться во благо
населения района. И помнить, что, пусть все мы разные и имеем разные
мнения, но район у нас один! И наша общая первоочередная задача – сделать
все от нас зависящее для его процветания и создания лучших условий для
жизни наших избирателей.

В заключении хочется напомнить, что в сентябре 2016 года нам вместе
предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и Алтайского
краевого Законодательного собрания. Выборы – это не просто механическая
процедура, пришел, поставил галочку в бюллетене и все. Любые выборы
влекут за собой последствия – мы выбираем ту власть, которая будет вести
страну по пути развития в ближайшие годы. Для дальнейшего успешного
решения, стоящих перед Россией, Алтайским краем  и Локтевским районом
задач,  мы должны сделать правильный выбор и помочь сориентироваться
нашим избирателям. Пожелаем  нашим коллегам – краевым депутатам не
расслабляться, приложить максимум усилий в ведении предвыборной
агитации и обязательно победить.



  Глава района  Линник А.А.


