РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш ЕН И Е
30 марта 2016 года

№ 10
с. Бурла

О работе районного Совета
народных депутатов
шестого созыва в 2015 году
Заслушав и обсудив отчѐт главы района Сапая А.Н. о работе районного Совета
народных депутатов шестого созыва в 2015 году, районный Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Отчѐт о работе районного Совета народных депутатов шестого созыва
в 2015 году принять к сведению (прилагается).
Глава района

А.Н. Сапай

Уважаемые депутаты
и приглашѐнные на 30 сессию районного Совета!
В 2015 году свою работу представительный орган района осуществлял согласно Уставу муниципального образования Бурлинский район Алтайского края,
Регламенту районного Совета народных депутатов и перспективному плану работы, утверждѐнному на сессии в декабре 2014 года.
В течение 2015 года количественный и качественный состав депутатского
корпуса не менялся. В районном Совете работали 19 депутатов, избранных в марте
2012 года.
Сессия – это основная форма деятельности районного Совета народных
депутатов, на ней рассматриваются и принимаются решения, которые формируют
законодательную базу муниципального образования Бурлинский район.
В 2015 году проведено 8 сессий районного Совета народных депутатов (6
сессий очередных и две внеочередных).
На сессиях рассмотрено 45 вопросов. По каждому обсуждѐнному вопросу
принято соответствующее решение.
Правотворческая деятельность включала в себя принятие ряда важных решений:
- утверждѐн бюджет Бурлинского района на 2016 год;
- утверждены: Положение об Управлении сельского хозяйства Администрации Бурлинского района Алтайского края;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Бурлинского района;
- утверждены Порядок выявления, учѐта, хранения бесхозяйного имущества, признания выморочным и принятия такого имущества в собственность МО
Бурлинский район;
- Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности МО Бурлинский район;

- утверждены Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения Администрацией МО Бурлинский район администрациям муниципальных образований Бурлинского района;
- сформирована Избирательная комиссия муниципального образования
Бурлинский район Алтайского края;
- утверждены Реестр муниципального имущества МО Бурлинский район, в
который регулярно вносились необходимые изменения и дополнения;
- расходные обязательства Бурлинского района и учреждений бюджетной
сферы на 2015 год;
- рассмотрены важные для района вопросы: «О состоянии и перспективах
развития мясного и молочного животноводства в Бурлинском районе», «О мерах
по улучшению медицинского обслуживания населения Бурлинского района».
В области исполнения контрольных функций районного Совета были
рассмотрены:
- отчет главы района о деятельности Администрации района по социальноэкономическому развитию МО Бурлинский район в 2014 году;
- отчет об исполнению бюджета района за 2014 год;
- рассмотрен ход реализации:
- Комплексной программы социально-экономического развития МО Бурлинский район на период до 2017 года;
- муниципальной целевой Программы «Устойчивое развитие сельских поселений МО Бурлинский район Алтайского края на 2013-2012 годы» в 2014 году;
- в течение года отделение полиции дважды информировало районный Совет о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района.
Кроме того, на каждой сессии вносились изменения и дополнения в ранее
принятые решения, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством. Таких решений принято 9: три раза вносили изменения в бюджет
Бурлинского района на 2015 год, а так же в Реестр муниципального имущества
МО Бурлинский район и в структуру Администрации района. На 4 сессиях из 8ми проведѐнных, утверждали Соглашения о передаче отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения Администрацией МО Бурлинский район

администрациям муниципальных образований, вносили в них изменения и дополнения. Судя по повестке дня сегодняшней сессии, эту работу мы будем продолжать и в 2016 году.
Для более эффективной работы по подготовке вопросов, рассматриваемых на
сессиях, в районном Совете народных депутатов созданы и работают 4 постоянные
комиссии:
- мандатная;
- по вопросам собственности, налогам, бюджету и экономической политике;
- по местному самоуправлению, социальной политике и правовым вопросам;
- по вопросам сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства и природопользования.
Свою деятельность постоянные комиссии районного Совета осуществляли
в соответствии с утверждѐнным на сессии Положением о постоянных комиссиях
районного Совета народных депутатов. Главное в работе постоянных комиссий –
предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, рассматриваемых на сессиях, относящихся к ведению районного Совета народных депутатов, а так же содействие проведению в жизнь решений районного Совета и вышестоящих государственных органов.
Комиссия по вопросам собственности, налогам, бюджету (председатель
Т.А. Волошина) провела 6 заседаний. Вопросы, которые рассматривались на этой
комиссии, касались исполнения бюджета, внесения изменений в Реестр муниципальной собственности, корректировки Комплексной программы социальноэкономического развития Бурлинского района. Следует отметить эффективную
работу этой комиссии, она работала с большей нагрузкой, заседания проходили
практически перед каждой сессией, при 100-процентной явке еѐ членов.
Комиссия по местному самоуправлению, социальной политике и правовым
вопросам (председатель М.Т. Швец) заседала 4 раза. Рассматривала вопросы, касающиеся развития социальной сферы района, утверждения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения.

Комиссия по вопросам сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства и природопользования (председатель Ж.К. Карагаев) заседала 3 раза и
готовила проекты решений по вопросам сельскохозяйственной тематики.
В течение года также практиковались совместные заседания постоянных комиссий.
В районном Совете сложилась эффективная система подготовки вопросов
на сессии представительного органа. Заседания постоянных комиссий районного
Совета народных депутатов у нас проходят не за один час до сессии, а за неделю
до неѐ. Это позволяет членам комиссий детально изучить вопросы, урегулировать
все спорные моменты и вынести на утверждение сессий изученные, обсуждѐнные
и согласованные проекты решений.
Представительный орган тесно взаимодействует с районной газетой «Бурлинская газета». Нормативные правовые акты, принятые на сессиях, публикуются
в районной газете, освещаются материалы о работе представительных и исполнительных органов местного самоуправления. По-прежнему выходит тематическая
страница районного Совета и Администрации района «Время и власть», которая
позволяет вести диалог с нашими избирателями. Хотелось бы активизировать
участие депутатов в выпуске этих страниц, поднимать те проблемы, которые волнуют избирателей.
Работа представительного органа района открыта для своих избирателей:
сессии проводятся открытыми, депутаты принимают участие в проведении публичных слушаний, сессий сельских Собраний депутатов, работают над выполнением депутатских запросов, ведут личный приѐм граждан. Вся информация о деятельности районного Совета народных депутатов и принятые нормативноправовые акты размещаются на официальном Интернет-сайте Администрации
района.
В течение отчѐтного года не было срывов в сроках проведения сессий. Весь
депутатский корпус ответственно и очень добросовестно подходит к подготовке и
участию в работе сессий. Явка депутатов на сессии в 2015 году составила 80 %.
Большое внимание районный Совет уделяет повышению эффективности
своей работы. С целью совершенствования форм и методов работы районного

представительного органа, было принято решение: провести выездную сессию
районного Совета. Такую форму работы депутаты использовали впервые. В августе на территории Рожковского сельсовета, в селе Лесное, состоялась 25 выездная
сессия районного Совета народных депутатов шестого созыва. В работе выездной
сессии приняли участие заместитель начальника Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края М.А. Чмырѐв, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководитель ООО «Лесное» И.В. Диркс, глава Администрации Бурлинского района С.А. Давыденко.
Сессия прошла на высоком организационном уровне, такую форму проведения сессии депутаты оценили по достоинству.
Залог успешности работы и развития территории – это хорошие взаимоотношения между двумя ветвями власти. Именно так ориентирует нас краевая
власть, да и сами мы убеждены в этом. Никто не будет поддерживать район, где
вместо решения актуальных проблем развития, устраивают междоусобные воины.
У нас в районе тоже есть не решѐнные проблемы, Сергей Анатольевич в своѐм
отчѐте будет говорить об этом. Наша главная задача – решать их совместными
усилиями при полном взаимопонимании и совместной поддержке двух ветвей
власти. Именно так мы стараемся работать.
Наступивший год будет не менее напряжѐнным. 2016 год – это год больших
выборов. В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания; депутатов сельских представительных органов и глав сельсоветов Бурлинского района.
Депутатский корпус районного Совета не должен быть сторонним наблюдателем в этом деле. Предстоит большая совместная работа по подготовке, разъяснению и проведению этой ответственной выборной кампании.
Глава района

А.Н. Сапай

