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Закончился очередной, третий год  деятельности  районного 

депутатского корпуса 5 созыва.  Время подводить итоги.  Конечно, самую 

объективную оценку нам дает наш избиратель. Но по традиции все же я 

коротко остановлюсь на итогах нашей деятельности за 2014 год и задачах  

представительного органа на 2015 год.  

В соответствии с действующим Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, основной формой деятельности 

районного Совета народных депутатов является сессия. К основным 

полномочиям председателя районного Совета народных депутатов относится 

организация деятельности районного Совета народных депутатов. 

За весь период 2014 года проведено  5  сессий РСНД (планировалось 

также 5).  Ряд сессий РСНД прошли в другие сроки в связи с ЧС в районе.  

Всего в 2014 году рассмотрено 45 вопросов (планировалось к 

рассмотрению 25),  принято  33 решения, из них: 

- муниципальный правовой акт - Устав  муниципального образования  

Чарышский район  Алтайского края  в новой редакции (28.02.14, 1 МПА); 

- по вопросам бюджетного процесса, бюджетного устройства, 

финансового контроля, установления расходных обязательств (принятие 

районного бюджета, внесение изменений в принятое решение о бюджете на 

текущий год)  ( 5 НПА); 

- особое внимание депутаты уделяли вопросам распоряжения и 

управления муниципальным имуществом ( 7  НПА); 

- в связи с принятием нормативно-правовых актов федерального и 

краевого уровней возникала необходимость внесения изменений в 

действующие ранее принятые Положения, Порядки и Программы (таких   

НПА принято 5); 

- вносились необходимые корректировки комплексной программы 

социально-экономического развития (1 НПА); признано утратившими силу  3 

нормативно - правовых акта; 

Проекты решений и информаций предварительно рассматривались и 

обсуждались на заседаниях согласительной (их также проведено 5) и 

постоянных комиссий. 

Принятые решения районного Совета народных депутатов были 

доступны для всех жителей района, так как они опубликовывались либо на 

страницах газеты «Животновод Алтая», либо в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, обязательный 

экземпляр направлялся в районную библиотеку. Использовалась форма 

освещения информации путем размещения на официальном сайте района. 

Проведено  3 публичных слушания  (о проекте  Устава, отчет об 

исполнении бюджета, о проекте бюджета  на 2015.). 

В 2014 году проведена только одна  учёба, депутаты  изучали вопрос: 



-О национальных проектах, социальных программах, действующих на 

территории МО Чарышский район Алтайского края; 

В течение отчетного года в сельсоветах также работали 

представительные органы местного самоуправления, с которыми мы 

взаимодействовали. 

Представительными органами сельских поселений проведено  от 4 

(Алексеевка) до 9 (Маралиха) сессий, принято от 21 (Сентелек)  до 52 

(Тулата)  решений.   

В основном деятельность велась в русле приведения нормативной базы 

в соответствие с действующим законодательством. Приняты решения  о 

ставках налога на имущество физ.лиц , о введении земельного налога, об 

утверждении порядка заключения соглашений между органами местного 

самоуправления муниципального района и сельских поселений по передаче 

(принятию) части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, утверждены бюджеты поселений, приняты в новой редакции 

Уставы сельсоветов. 

Уважаемые коллеги, присутствующие! 

Впервые в истории Чарышского районного Совета народных 

депутатов пленарное заседание 10 июня 2014 года  состоялось в условиях 

чрезвычайной ситуации. 17 из 18 избранных депутатов приняли участие в 

работе  15 – й сессии.        

С информацией о ходе ликвидации ЧС, о предварительных размерах 

нанесенного стихией ущерба выступил глава Администрации района А.В. 

Ездин, депутаты почтили память погибших в результате ЧС наших 

жителей. Слова благодарности прозвучали и в адрес людей, принимавших 

участие в ликвидации последствий ЧС. А.В. Ездиным вручены Почетные 

грамоты и благодарственные письма  жителям района, внесшим  личный 

вклад  в устранение последствий ЧС. 

Хотя на сегодняшний день режим ЧС по нашему району не снят, та 

сессия, после ЧС запомнилась нам как особенно результативной, я 

почувствовал, какой единой монолитной силой может быть наш 

представительный орган.  

В ходе того пленарного заседания был утвержден отчет об исполнении 

районного бюджета за 2013 год,   внесены изменения в районный бюджет на 

текущий финансовый год, принято «Положение о создании условий для 

развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействии развитию малого и среднего предпринимательства, оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края»; 

внесены изменения в решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 18.06.2013 № 20 «Об утверждении Положения «О порядке 

подготовки и проведения схода граждан по вопросу ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений на территории сельских 



населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края», подведены итоги реализации 

программы социально-экономического развития Чарышского района в 2013 

году. 

В 2014 году были внесены серьезные изменения  в 131-й Федеральный 

закон, регионы получили полномочия по регулированию организации 

местного самоуправления. 

В течение всего года край постоянно находился  в контакте с нами,  

органами  местного самоуправления, обсуждая содержание  законопроектов. 

Результатом стало принятие на  ноябрьской сессии АКЗС законов «О 

порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Алтайского края» и «О порядке избрания глав муниципальных образований 

Алтайского края». 

Все утвержденные законами возможные схемы формирования  

представительных органов и выборов глав для разных уровней и типов 

муниципальных образований в крае уже апробированы и доказали свою 

жизнеспособность.  

В отчетном году мы с вами  провели совещание, вызванное 

изменениями, предусмотренными Федеральным Законом от 27 мая 2014 года 

№136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный Закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

Исходя из законопроектов, представительный орган муниципального 

района может формироваться из глав поселений, входящих в состав 

Чарышского района, и из депутатов представительных органов указанных 

поселений. Или может избираться на муниципальных выборах, как 

формируется сейчас. 

Взвесив все плюсы и минусы той и другой модели, мы с вами 

склонились к мнению, что определяемся по варианту формирования 

Чарышского РСНД путем муниципальных выборов, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Каждый из нас и главы сельсоветов поставили под этим нашим 

решением свои подписи. 

В течение трех месяцев после принятия закона мы должны были 

подготовить и внести соответствующие изменения в уставы. Законы краевые 

приняты 9 декабря 2014 года, соответственно до 9 марта мы должны 

привести свои уставы в соответствие. Сейчас эта работа в районе 

заканчивается. 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 23.12.2013 

№72 «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 



Алтайского края или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных образований» в период с 15 

января по 1 марта ежегодно на официальном сайте Администрации края 

проводится опрос населения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий. 

 В 2013 году число  принявших участие в анкетировании чарышан – 

около сотни. 

На вопрос довольные ли Вы деятельностью руководителя районного 

Совета народных депутатов В.Ф. Наумова ответили: 

-скорее «нет», чем «да» - 4 респондента; 

-не удовлетворен – 13; 

-скорее «да», чем «нет» -  21; 

-удовлетворен  - 62. 

Такая же оценка была проведена и по главе Администрации района 

Ездину А.В. 

Респонденты по нему ответили: 

-удовлетворены деятельностью – 74; 

-скорее «да», чем «нет» - 8; 

-скорее «нет», чем «да» - 4; 

-не удовлетворены – 14 
Уважаемые коллеги! В 2015 году мы во второй раз учавствовали в  исследовании 
удовлетворенности жителей Алтайского края деятельностью органов местного 
самоуправления при помощи IT-технологий. В 2014 году оно прошло на не высоком уровне. 
Основные причины – низкая информированность жителей о проводимом исследовании и, 
соответственно, их низкая вовлеченность 

По итогам 2014 года также опрос сейчас проводился. Закончился он к 1 

марта, итоги будут к маю 2015 года опубликованы. 

 

 Во второй половине года мы с вами активно участвовали в выборах.В 

сентябре на территории Берёзовского, Маякского, Маралихинского 

сельсоветов проведены дополнительные  выборы депутатов сельских 

Советов народных депутатов. 

Также мы активно участвовали  в дополнительных выборах в АКЗС по 

округу № 2 и в выборах Губернатора Алтайского края. 

 Для мониторинга работы депутатов РСНД мы провели анкетирование, 

в котором приняли участие только 11 депутатов. Не приняли участие 

депутаты: 

Коломейцев Д.А., Сухоручко Р.В., Алифанов Ю.А.,Мишин А.В., 

Мамеева Н.П., Кравченко В.В., Лубягина Н.В. 

По результатам анкетирования видны наши пробелы в работе. Так, 

далеко не все депутаты участвуют в работе сессий сельсоветов по месту 

жительства, а тем более выступают на этих сессиях с информацией о 

деятельности РСНД. Большинство депутатов никак не сотрудничает с 

районной газетой. Часть депутатов никак не отчитались о работе с 

избирателями. 



В целях повышения статуса депутата и информированности населения 

о деятельности представительных органов, нам с вами необходимо уделять 

особое внимание работе со своими избирателями, изначально настраиваться 

на обязательность  отчётов  о своей деятельности на избирательном округе, а 

также освещать свою деятельность на страницах газеты «Животновод Алтая» 

Для осознанного  правотворчества нам необходимо получать  базовые 

знания по законодательству о  местном самоуправлении.  

В 2015 году считаю необходимо активно участвовать в мероприятиях 

села, различного рода совещаниях , заседания, проводимые по инициативе 

Администрации района и администраций сельсоветов.  

Хотелось, чтобы в работе райсовета  было меньше разговоров и больше 

содержательной работы на результат. 

У каждого из депутатов свой интересный опыт, свои предложения. 

Отчет - не просто подведение итогов, это, прежде всего, определение 

дальнейших путей работы. Сегодня мы  постараемся их  очертить.  Какие мы 

ставим задачи:  

1.Это улучшение взаимодействия депутатского корпуса с 

общественными формированиями – у нас имеются районный Совет 

ветеранов войны и труда, районный Совет женщин, Совет 

предпринимателей, Совет ветеранов афганской войны, Совет 

правоохранительной направленности. Подобные формирования есть в 

каждом сельсовете. С ними надо наладить контакт. 

2.Необходимо  больше привлекать к работе районного Совета  

депутатов поселений, глав сельсоветов. 

3.Улучшение информирования населения о проводимой органами МСУ 

работе через СМИ. 

4.Организация деятельности комиссий – рассмотрение не только тех 

вопросов, которые выносятся на сессии, но и других с целью 

предварительной проработки последующих заседаний. Хотелось бы, чтобы 

инициаторами вынесения вопросов и докладчиками по ним выступали  сами  

депутаты, так как много и часто говорится об отсутствии инициативы у 

депутатов. Но  мы сами зачастую делаем все, чтобы пресечь ее на корню – 

депутаты, как правило, к сессии получают готовый план, готовую повестку, 

подготовленное в администрации решение… Считаю необходимым 

повышать значимость председателей комиссий в процессе подготовки сессий 

– председатели должны выступать на сессии от имени комиссий по 

обсуждаемым вопросам.  

5.В своей деятельности депутатами не используется депутатский 

запрос как одна из эффективных форм контроля. 

6.Часть 9 статьи 35 Закона № 131-ФЗ устанавливает ряд полномочий, 

находящихся в исключительной компетенции представительного органа, 

одна из них – контроль за исполнением органами МСУ и должностными 

лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения.  

Поэтому в отчетном году мы принимали предложение заслушивать глав 

администраций поселений с информациями о ходе выполнения тех или иных 



полномочий.  Но заслушали вопросов на мой взгляд недостаточно. Эту 

работу нужно продолжить. 

Я еще раз благодарю депутатов, активно участвовавших в ликвидации 

ЧС в районе. Тех, кто организовывал  гуманитарную помощь  - Хлыновских 

Ю.В., Домникова С.Н. и тех, кто как Карпов Н.Д. сам помогал разгружать, 

нагружать или обеспечивать безопасность во время встреч специалистов. 

Уважаемые коллеги! У нас  с вами одна общая задача – развитие и 

совершенствование парламентаризма, конструктивная нормотворческая 

деятельность на благо избирателей. 

Желаю каждому коллеге-депутату успешного воплощения задуманного 

в каждодневной работе на благо жителей нашего района. 

 

В.Ф.Наумов, глава района. 

 

 

 

 

 


