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

Деятельность представительного органа местного самоуправления в
отличие от исполнительного на первый взгляд может показаться не столь
заметной в объеме общих результатов минувшего года. Районный Совет
обеспечивает ту нормативно-правовую платформу, на которой строится вся
многогранная работа по решению стоящих задач на районном уровне.
Более того, именно депутатский корпус, всесторонне анализируя каждый
документ, оценивая все «за» и «против» перед тем, как голосовать за
принятие того или иного решения, в итоге становится гарантом соответствия
этих решений интересам жителей Локтевского района.

Представительный орган утверждает нормативно-правовую базу, на
которой исполнительный орган должен строить свою работу по решению
вопросов местного значения  с учетом интересов и нужд жителей района.
Этот принцип действует на федеральном, региональном и муниципальном
уровне.

 Деятельность районного Совета народных депутатов в 2016 году
проходила в конструктивном сотрудничестве с администрацией района,
главами поселений,  предприятиями и организациями Локтевского района.

 Районный Совет в своей работе руководствовался нормами
действующего законодательства, Уставом Локтевского района, Регламентом
районного Совета, уделяя при этом внимание совершенствованию
нормативно-правовой базы и правоприменительной практике принятых
решений.

Одно из главных моих полномочий – организация работы районного
Совета. В системе органов местного самоуправления представительному
органу отводится особое место, поскольку, именно он непосредственно
выражает волю всего населения  муниципального образования, принимает от
его имени решения, действующие на всей территории муниципального
образования - Локтевский район.

Как глава района, в соответствии с Уставом района, Регламентом
районного Совета, Положением о постоянных комиссиях осуществляю
руководство и организацию деятельности районного Совета, 3 постоянных
депутатских комиссий.

Заседания районного Совета всегда носили открытый характер и
освещались в средствах массовой информации.

В 2016 году  проведено 9 заседаний районного Совета, из них 2
внеочередных, в соответствии с компетенцией представительного органа
депутатами всего рассмотрено 78 проектов, принято 78 решений.

 На заседаниях обсуждались  самые разные вопросы, которые имеют
прямое отношение к жителям нашего района и трудовым коллективам.
Главными являются вопросы, касающиеся бюджета и налогов. Бюджет
района был принят 25 декабря 2015 года, в который за отчетный период два
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раза вносились изменения. Отчет об исполнении бюджета за 2015 год был
утвержден на заседании районного Совета в апреле 2016 года.

Преобладающее количество вопросов приходится на долю местного
самоуправления. Все решения направлены на повышение качества жизни
населения района.
            Самое главное, что принимаемые решения формируются на основе
федеральных, законодательных актов и Устава района.

Повестка дня  заседаний районного Совета  формировалась из
вопросов, включенных в план работы, а также неотложных вопросов,
возникающих в ходе работы и необходимых для решения задач, связанных с
обеспечением жизнедеятельности района.

Перед тем, как внести вопросы в повестку дня заседания районного
Совета, депутаты рассматривают их на постоянных  комиссиях, оценивают
аргументы специалистов администрации о необходимости их принятия. Не
все проекты решений принимались единогласно. Часть из них, с целью более
детальной проработки, принималась после дополнительного обсуждения.

Деятельность постоянных комиссий районного Совета регулируется
Уставом Локтевского района, Регламентом Локтевского районного Совета
депутатов, Положением о постоянных комиссиях Локтевского районного
Совета депутатов, планами работы районного Совета и постоянных
комиссий.

На заседаниях постоянных комиссий не только детально
рассматривался каждый вопрос, выносимый на рассмотрение заседания
районного Совета депутатов, но и готовились предложения и замечания,
выносились заключения для принятия районным Советом нормативных
правовых актов, заслушивались отчеты должностных лиц администрации
района, отвечающих за реализацию вопросов местного значения.

Эффективность работы постоянных комиссий во многом зависит от
инициативы и деловых качеств их председателей. Ведь, они в силу своих
возможностей, а иногда, можно сказать, на живом энтузиазме, находили
время для решения различного рода вопросов. Я благодарен председателям
постоянных комиссий Солдатовой Г.Г., Крысанову С.Я., Бастракову В.В., за
их активность, профессионализм, понимание  их роли и значимости. Хочу
заметить, что все заседания постоянных комиссий проведены вовремя,
согласно  утвержденных  планов.

Все имевшиеся спорные вопросы мы старались решить совместно еще
в процессе повседневной работы, на стадии рассмотрения на постоянных
комиссиях с участием главы администрации района, заместителей главы
администрации района, руководителей подразделений и ответственных
работников администрации района. Полагаю, что именно таким должен быть
профессиональный и ответственный подход к делу.

Важное место в деятельности депутатского корпуса занимают функции
контроля районного Совета за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. На
заседаниях районного Совета  депутатов были заслушаны как руководители
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органов местного самоуправления, структурных подразделений, так и
территориальных подразделений органов государственной власти и были
приняты решения по рассмотренным вопросам: это
           - отчет главы Администрации Локтевского района о деятельности
Администрации района по социально-экономическому развитию в 2015 году;
           - отчет об исполнении районного бюджета за  2015 год;
           - отчет начальника ОМВД России по Локтевскому району об итогах
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Локтевскому району
за 2015 год;
          - о работе прокуратуры Локтевского района в 2015 году;
          - информация  «Об итогах проведения Года литературы в  Локтевском
районе в 2015 году»;
          - информация «Об анализе работы объектов жилищно-коммунального
хозяйства района в отопительный период 2015-2016 годов и задачах на
летний период» и т.д.

Регулярно депутатами районного Совета рассматриваются информации
администрации Локтевского района по различным направлениям
деятельности, по результатам которых даются соответствующие
рекомендации.

Информации о проведенных заседаниях районного Совета
периодически публикуются на страницах газеты «К новым рубежам».
Правовые акты, принятые на заседаниях районного Совета, подписанные
главой района, направляются в  администрацию района, регистр
нормативных правовых актов по Алтайскому краю, прокуратуру района,
размещаются на сайте администрации района.

Информирование населения района о деятельности муниципальной
власти - одно из обязательных условий нашей работы. Решения районного
Совета депутатов, носящие нормативно-правовой характер, обнародовались
своевременно: размещались на страницах районной газеты «К новым
рубежам», на официальном сайте. Население имеет возможность
ознакомиться с документами и принять участие в обсуждении. На сайте
районного Совета  имеется вся актуальная информация для граждан района и
размещены электронные образы всех решений, начиная с 2013 года. Все это
позволяет нам более оперативно работать.

Приоритетное внимание в правотворческой деятельности в 2016 году
уделялось вопросам, которые в соответствии с Уставом района отнесены к
исключительной компетенции районного Совета.

К таким вопросам относится, прежде всего, принятие Устава района и
внесение в него изменений. Наш главный документ – Устав района – в
очередной раз претерпел ряд изменений. Они были внесены районным
Советом в декабре 2016 года после  процедуры обнародования и обсуждения
на публичных слушаниях.

В текущем году продолжается работа по внесению изменений в Устав
района с учетом принятых изменений федерального законодательства.
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 Вторым, не менее значимым вопросом исключительной компетенции
районного Совета, является утверждение районного бюджета, вопросы
пополнения доходной части, контроль рационального использования
бюджетных средств.

 Вопросы формирования и исполнения  районного бюджета,
выносимые на заседания Локтевского районного Совета депутатов, были и
остаются в числе наиболее важных, а принятые по ним решения составляют
суть финансово-экономической политики органов местного самоуправления
района.

В сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением районного Совета утверждены: отчёт об исполнении
районного бюджета за 2015 год, районный бюджет района на 2017 год.

Районный бюджет, как и в предыдущие годы, в 2016 году сохранил
свою социальную направленность. Удалось выполнить основные социальные
обязательства перед населением района. Своевременно и в полном объеме
выплачена заработная плата и социальные льготы работникам бюджетной
сферы, своевременно профинансированы расходы муниципальных
учреждений образования, культуры, спорта.

Исполнение районного бюджета за 2016 год проводилось в строгом
соответствии с бюджетным законодательством.

Районный бюджет по доходам за 2016 год исполнен на 299979,1 тыс.
рублей или на 1,1% ниже поступивших в 2015 году. Собственные доходы
составили 102643,2 тыс.рублей или 34.2  % от общей суммы доходов и выше
уровня 2015 года на 9,7%.

Налоговые доходы составили 86854,6 тыс. рублей или 84,6 % в общей
сумме собственных доходов, неналоговые соответственно –15788,7 тыс.
рублей или 15,4 %.

По расходам - 304506,4 тыс. рублей больше уровня  2015 годом на
2,2%.

На сегодняшний день в районе действует 11 муниципальных программ.
Принятие этих программ позволило использовать на практике программно-
целевой метод бюджетного планирования.

Основным  документом, комплексно определяющим направления
социально-экономического развития района, является прогноз социально-
экономического развития.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития обсуждались
депутатским корпусом.

Одна из форм депутатской деятельности - проведение публичных
слушаний. За прошедший год было назначено и проведено пять публичных
слушаний, это:

-  о внесении изменений и дополнений в Устав Локтевского района;
            - об исполнении районного бюджета за  2015 год;

- о  районном бюджете  на 2017 год;
            - об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк.
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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.

В процессе своей деятельности районный Совет осуществлял
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Локтевского района, прокуратурой района, с
правоохранительными органами, Алтайским краевым Законодательным
Собранием,  администрацией Алтайского края и другими органами
государственной власти.

Рассмотрение и принятие нормативных правовых актов на заседаниях
районного Совета проходило с обязательным приглашением представителя
прокуратуры.
          Районный Совет депутатов  в соответствии с Регламентом  районного
Совета своевременно осуществлялось информирование прокуратуры
Локтевского района о проектах и принятых решениях районного Совета. В
процессе разработки проектов решений осуществляется тесное
взаимодействие с прокуратурой района. Проекты нормативно-правовых
актов в срок за 5 дней до рассмотрения на заседаниях направляются в
прокуратуру района, представители прокуратуры района присутствуют на
заседаниях представительного органа. Только в 2016 году в прокуратуру
района направлено 42 нормативно-правовых акта. Необходимо отметить, что
прокуратура района осуществляет не только контроль соответствия
действующему законодательству решений районного Совета, но и помогает
нам разобраться в сложных правовых вопросах, своевременно дает нам
необходимые рекомендации.  За 2016 год в адрес районного Совета
поступило 3 акта прокурорского реагирования, которые своевременно
рассмотрены на заседаниях районного Совета.

 В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» юридической службой Администрации района были проведены 15
антикоррупционных экспертиз. Предварительно все проекты правовых актов
нормативного характера проверялись прокуратурой района  на наличие в них
факторов, способствующих созданию условий для коррупции.

Приоритетом работы депутатов была и остается поддержка людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Один из важнейших каналов
обратной связи с населением – работа с обращениями граждан, которая
ведётся по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться ко мне на
личном приёме, к депутату, направить письменное обращение, посредством
телефонного обращения или на сайт.

В соответствии с утвержденным графиком депутаты районного Совета
ведут прием граждан в избирательных округах.
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Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Наибольшее количество обращений поступило  по дорогам,
здравоохранению, социальным вопросам.

Писем на незаконные действия или бездействия депутатов в
избирательных округах не поступало.

Практика показывает, что своевременное качественное  разрешение
проблем, содержащихся в обращении граждан в значительной мере,
способствует удовлетворению нужд граждан, снятие напряжённости в
обществе, повышение авторитета  органов власти, укрепление связи  с
населением.

Депутаты районного Совета активно участвуют в общественной жизни
района, выступают спонсорами проведения различных спортивных и
культурных мероприятий, оказывают помощь ветеранам, тяжело больным
детям, погорельцам, общественным организациям.

В процессе работы осуществлялось тесное взаимодействие районного
Совета  с органами и должностными лицами местного самоуправления
района. В 2016 году депутаты принимали активное участие в работе
комиссий, созданных  администрацией района. В их числе:

- комиссия по проведению оптимизации муниципальных учреждений
Локтевского  района;

- комиссия по подготовке и принятию  образовательных организаций
района к новому учебному году;

- единые информационные дни.

Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные!
Отчитываясь сегодня о результатах своей  деятельности в должности

Главы района, я  отчетливо осознаю, что есть ещё много нерешённых задач.
Для их решения необходимо продолжать начатую работу во всех сферах
жизнедеятельности района. Искренне вас благодарю за конструктивную
работу и ответственный подход к решению задач, стоящих перед
депутатским  корпусом.  Хочу отметить, что в 2016 году мы с вами старались
работать как единая команда, нацеленная на один результат,  на  укрепление
экономики   и   повышение  качества жизни населения нашего района.  Не все
нам удалось, но нам удалось сохранить стабильную ситуацию в районе.

Завершая  доклад,  хочу отметить следующее:
          Мы с вами представляем интересы населения. Результат работы
представительного органа, его авторитет у населения зависит от активности
каждого депутата не только в районном Совете, но и в избирательном округе.
Необходимо еще более активно взаимодействовать с органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав избирательных округов или
просто с активными людьми.
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          В сегодняшних условиях органы местного самоуправления
муниципального района и муниципальных образований городского и
сельских поселений в его составе вынуждены работать исходя из реальных
возможностей, которые, к сожалению далеки от теоретических предпосылок
законодательства о местном самоуправлении. И тем ни менее, для того чтобы
уровень жизни в районе был достойным, всем нам необходимо работать
единой командой, каждому ответственно относиться к взятым на себя
обязательствам.  Глубоко уверен – движение вперед, жизнь района будет
зависеть от того, насколько сильна и сплоченна команда исполнительного и
представительного органов местного самоуправления в районе, насколько
высока поддержка населения и руководителей предприятий и организаций.
          Рассчитываю на то, что мой отчет  будет дополнен вашими
выступлениями и предложениями.
          Я так же готов обсудить конструктивные предложения по
совершенствованию нашей совместной деятельности.

  Глава района                                                                                     А.А.Линник


