ПРИЛОЖЕНИЕ
к
решению
Мамонтовского
районного
Совета
народных
депутатов
от 30.03.2021 № 8
Отчетный доклад
председателя Мамонтовского районного Совета
народных депутатов о результатах деятельности и об итогах деятельности
представительного органа за 2020 год
Уважаемые депутаты Мамонтовского районного Совета народных
депутатов!
Уважаемые жители Мамонтовского района!
Уважаемые участники сессии!
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
Мамонтовский район Алтайского края, Регламентом Мамонтовского
районного Совета народных депутатов представляю отчет о деятельности за
2020 год.
Считаю, что отчет представительного органа – это не просто традиция,
а жизненная необходимость, потому что наглядно показывает, что удалось
сделать и к чему нужно стремиться.
Завершен еще один год нашей с вами совместной работы и все формы
осуществления полномочий в 2020 году были направлены на стабилизацию
общественных отношений в жизни нашего района, необходимость
соблюдения прав и социальной защиты жителей района. Состав районного
совета народных депутатов представляют 16 депутатов, осуществляющих
свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной
деятельности, работая на общественных началах. Хочу отметить, что
нынешний состав Совета депутатов достаточно работоспособный, вдумчиво
принимающий решения. Люди в этом созыве все адекватные, хотя не так
давно решения принимались гораздо сложнее потому, что отдельные
депутаты подменяли интересы своих избирателей откровенной демагогией. И
сейчас мнения у депутатов могут отличаться, но удается принимать
взвешенные решения. В структуре районного Совета действует 3 постоянные
депутатские комиссии, курирующие соответствующие вопросы местного
значения. Как и прежде, работа депутатского корпуса строится на принципах
коллегиального,
свободного
обсуждения
и
принятия
решений,
информационной открытости, ответственности и подотчетности перед
населением Мамонтовского района.

Уважаемые участники сессии!
2020 год стал самым непростым за последнее время годом, причем
абсолютно для всех. Мы напрямую столкнулись с новыми реалиями жизни,
которые принесла с собой эпидемия новой коронавирусной инфекции. Нам
пришлось изменять свои планы и подходы в работе. Непростая
эпидемиологическая ситуация, введение режима ограничений и повышенной
готовности всех служб внесли существенные коррективы в организацию
нормального жизнеобеспечения.
Деятельность депутатов районного Совета в целом была переведена на
удаленный режим, но, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, заседания представительного органа проходили в очном формате
с учетом противоэпидемических требований. В 2020 году сессии
проводились в соответствии с перспективным планом работы, проходили с
приглашением заинтересованных должностных лиц органов местного
самоуправления района, руководителей организаций. В работе каждого
заседания Совета принимали участие глава района Сергей Александрович
Волчков, наш депутат в Алтайском краевом Законодательном Собрании
Ирина Валентиновна Солнцева, прокурор Мамонтовского района Максим
Васильевич Королев. Хочу особо отметить, что исполнение депутатских
полномочий происходило в тесном и конструктивном сотрудничестве с
Администрацией района, с администрациями и депутатами сельских
поселений, общественными организациями района.
Роль представительного органа и его ответственность сегодня
заключается в том, чтобы на нашей территории нам удавалось создавать
необходимые условия жизни населения, конструктивно взаимодействовать с
исполнительной властью. Вопросов в прошедшем году возникало много, но
мы постоянно учимся обсуждать эти вопросы вместе и стараемся найти пути
их решения.
Основными формами деятельности районного Совета народных
депутатов и председателя Совета в 2020 году являлись:
 разработка проектов решений районного совета депутатов;
 анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на
рассмотрение представительного органа, подготовка замечаний и
предложений по рассматриваемым проектам;
 проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
 организация и проведение сессий районного Совета народных
депутатов;
 прием граждан и содействие в решении вопросов местного
значения;
 контроль за исполнением ранее принятых решений районного
представительного органа.
В 2020 году было проведено 6 сессий Мамонтовского районного
Совета народных депутатов. Состоялось 6 совместных заседаний постоянных
депутатских комиссий районного Совета. Организовано и проведено
голосование депутатов методом опроса. На заседаниях представительного

органа района было рассмотрено 53 вопроса, по которым было принято
соответственно 53 решения, в том числе было принято 24 муниципальных
нормативных правовых акта. Заседания Совета были открытыми и носили
публичный характер. Средняя явка депутатов на сессии составила 85%.
В 2020 году депутатами районного Совета народных депутатов было
рассмотрено 56 ходатайств о награждении наградами районного Совета
депутатов, в том числе, 22 ходатайства на награждение Почетной грамотой и
34 – Благодарственным письмом районного представительного органа. Все
ходатайства были удовлетворены. Практически ни одна сессия не обходится
без чествования тружеников района. Награды и поощрения различных
уровней в торжественной обстановке были вручены 33 жителям района.
Хотелось бы сегодня еще раз обратиться ко всем руководителям о внесении
представлений о поощрении и награждении наградами Мамонтовского
районного Совета народных депутатов. Не забывайте благодарить людей за
многолетний, добросовестный труд, трудовые отличия, общественную
активность. Хороших людей, которые составляют гордость и славу нашего
района, много и надо помнить о каждом.
Уважаемы жители района, уважаемые участники сессии!
Необходимо отметить, что постоянный контроль за законностью при
принятии решений районного Совета депутатов осуществляет прокуратура
Мамонтовского района. В целях взаимодействия органа прокуратуры и
Совета депутатов все проекты решений нормативно-правового характера
направлялись в надзорный орган для получения заключения соответствия
действующему законодательству, осуществлялось уведомление прокурора
района о проведении заседаний депутатских комиссий и сессий районного
Совета депутатов. Все муниципальные нормативно-правовые акты
рассматривались на сессиях при наличии положительного заключения
соответствия нормам федерального и регионального законодательства.
Результатом данной работы стало отсутствие за 2020 год протестов
прокурора на решения Совета депутатов. Прокуратурой района было
направлено
одно
представление
о
нарушении
федерального
законодательства, которое было учтено и были внесены изменения в
муниципальный правовой акт на ближайшей сессии.
В отчетном периоде Мамонтовский районный Совет народных
депутатов был ответчиком в Алтайском краевом суде по исковому заявлению
прокуратуры Алтайского края о несоответствии норм Порядка
осуществления внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов и
источников финансирования дефицита бюджета и проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Мамонтовский район
Алтайского края, утвержденного решением Мамонтовского районного
Совета народных депутатов от 29.05.2018 № 22, действующему
законодательству. По итогам судебного рассмотрения муниципальный
нормативный правовой акт приведен в соответствие, внесены изменения в
Устав муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края,

разработано положение о контрольно-счетном органе муниципального
образования Мамонтовский район Алтайского края, в структуре органов
местного самоуправления нашего района появился контрольно-счетный
орган Мамонтовского района Алтайского края, назначен его председатель.
Уважаемые жители Мамонтовского района! Уважаемые участники
сессии!
Отдельно хотелось бы отметить, что 2020 год – особенный год в жизни
всего нашего государства, Алтайского края и нашего района. Это был год 75летия Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи особенно
ценным считаю возможность выразить ветеранам, труженикам тыла слова
нашей безмерной благодарности за вклад в Победу в самой кровопролитной
войне, за подаренную человечеству жизнь, за сохранение национального
патриотизма и любви к Родине. Чествование ветеранов Великой
Отечественной Войны, которое состоялось на 18-й сессии районного Совета
депутатов 24 марта 2020 года, подчеркнуло всю важность этой
знаменательной даты. Жаль, что на вручение памятных наград смогли
прийти только 6 тружеников тыла, но депутаты активно поздравляли своих
ветеранов в селах района.
2020 год был годом укрепления российской государственности. С 25
июня по 1 июля 2020 года в России впервые состоялось Всероссийское
голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации,
которые позволят укрепить устойчивость российского государства, границ
России, а также улучшить качество жизни наших граждан. Депутаты во
взаимодействии с органами исполнительной власти проводили серьезную
разъяснительную работу с населением о сути поправок, конкретизировали
обязательства власти перед народом в сфере оплаты труда, образования,
здравоохранения и другие. Хочу искренне поблагодарить всех наших
жителей, кто своим голосом поддержал вносимые поправки в Конституцию
РФ. Уверена, что такая поддержка позволит действовать оперативнее и
эффективнее в интересах граждан.
Уважаемые жители Мамонтовского района!
Важным направлением в деятельности нашего представительного
органа остается работа с населением, которая носит многогранный характер.
Прием населения в различных формах – это фактически прямая адресная
помощь жителям района. Считаю этот формат взаимодействия самой
ключевой частью депутатской работы. 2020 год диктовал достаточно жесткие
требования ко всем структурам власти, поэтому общение с избирателями в
большей степени происходило чаще в дистанционном формате, однако это
вовсе не снизило остроты вопросов, с которыми люди обращались к
депутатам. В рамках данного отчета трудно охватить весь спектр вопросов,
волнующих простых людей в сельской глубинке Алтайского края, но считаю
для себя важным определить болевые точки местного самоуправления, о
которых говорят много, но решения должны быть приняты на федеральном и
региональном уровнях незамедлительно. Как быть селянам, где нет полезных
ископаемых, нет газа, дорог нет, а есть одни направления, освещения нет,

есть проблемы с чистой водой – как в мультике для детей: унылая жизнь на
планете Шелезяка. До райцентра от многих сел не один десяток километров.
Из всех благ цивилизации –электричество и то отключаемое на 7-8 часов
даже в зимнее время, не говоря уже о постоянных аварийных отключениях.
Нет транспортного обслуживания – считается, что это экономически
нецелесообразно. Людям старше 65 лет в период самоизоляции оно якобы
вовсе не нужно, многодетные семьи не могут попасть ни в поликлинику, ни
купить вещи детям, анализы передают на попутках или с частными
таксистами, как правило, работающими нелегально. Нет хорошо
оплачиваемой работы, да подчас и просто работы, которая позволит в
будущем иметь хотя бы социальную пенсию, так как нет пенсионных
отчислений. Молодежь уезжает из сел на вахты или пытается искать
заработок в интернете. Трудно объяснить людям, жителям села, которые
кормят страну, обеспечивают продовольственную безопасность, почему они
живут так бедно. Почему бегут из села? Что делают власти, чтобы жизнь на
селе улучшилась? Сегодня с уверенностью можно сказать, что бедность в
России имеет сельское лицо. Сельские труженики вносят значительный
финансовый вклад в воспроизводство сельскохозяйственной отрасли ценой
собственного недопотребления и это несправедливо! Программы
комплексного
развития
сельских
территорий,
направленные
на
реконструкцию и ремонт социальной инфраструктуры, предусматривают
рассмотрение заявки только при наличии внебюджетных источников
финансирования, при наличии рабочих мест, а главное, государственная
поддержка размыта по множествам госпрограмм, которыми занимаются
разные ведомства. Обездвиживает кровоток на пути развития сел банальная
причина – финансы. Находясь в зоне экономической неполноценности
абсолютное большинство муниципальных образований зависит от
межбюджетных отношений с региональной властью, т.е. живет по
средневековому правилу: «вассал моего вассала». Бюджет муниципальных
образований не рождается в его недрах, а возникает он в Министерстве
финансов субъекта из расчетов по замысловатой методике на каждое
муниципальное образование. В октябре эти цифры спускают на места, а уже
к концу года готовится и утверждается по ним районный годовой бюджет.
Дальше начинается то, о чем выразиться можно так: «нет повести печальнее
на свете чем сказ о местной власти и бюджете». Средств, сверстанного таким
образом бюджета, хватает лишь на зарплату его служащих, оплату
коммунальных платежей за объекты собственности и налога на эту же
собственность, чуточку останется на неотложные нужды, ГО и ЧС. Где уж
тут исполнение полномочий, прописанных в ФЗ № 131-ФЗ. А деньги нужны
на то, без чего МО работать не может, но должно: провести энергоаудит,
изготовить схемы теплоснабжения, водоотведения, узаконить право
собственности, на софинансирование при участии в федеральных и краевых
программах, на сметы, экспертизы, пожарную дружину, дорожные знаки, на
строительство хозяйственных площадок под мусор, ремонт муниципальной
собственности и еще много чего необходимо. Вот и получается, что в

сельском поселении создавать комфорт, уют и красоту приходится
полукустарным способом, силами временно привлеченных по договору
работников, собственных средств граждан и уповать на спонсоров. Люди
ждут перемен, они готовы потерпеть, подождать, но перемены на селе
должны быть, иначе уже нельзя. Благосостояние наших людей должно
оцениваться не по количеству открытых торговых точек и магазинов, а по
количеству мест в отремонтированных и оборудованных школах и детских
садах, готовых принять наших детей, по наличию хорошо оснащенного
медицинского учреждения в шаговой доступности, всегда открытого дома
культуры, где можно найти себе занятие по душе, наличию детских и
спортивных площадок на освещенных улицах.
В 2020 году наиболее важные вопросы, с которыми жители района
обращались к депутатам, касались улучшения водоснабжения, состояние
здравоохранения, обеспечение лекарствами, особенно в период всплеска
коронавирусной инфекции, когда приходилось развеивать панические
настроения в связи с острой нехваткой медикаментов в аптечной сети. Попрежнему актуальными являются вопросы содержания дорог и
своевременное их обслуживание, участие в программах местных инициатив.
В течение отчетного периода депутаты районного Совета использовали
любые возможности для четкого и плодотворного взаимодействия со своими
избирателями, многие оказывали адресную помощь, в том числе
медицинской организации, малоимущим и особо нуждающимся категориям
граждан, подчас выполняли волонтерские функции. Хочу выразить
благодарность всем депутатам, кто не остался в стороне в непростое время
ушедшего 2020 года от проблем наших жителей. Депутаты районного
представительного органа в отчетном периоде участвовали во всех значимых
мероприятиях в селах, помогали в благоустройстве. Депутаты и председатель
Совета продолжают исполнять представительские функции в отношениях с
региональными властями, органами местного самоуправления, в том числе и
за пределами района, участвуя в видеоконференциях, проводимых АКЗС, в
работе Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами, что
позволяет нам находить оптимальное решение по многим насущным
вопросам мамонтовцев. Наш общий успех во многом зависит от совместной
работы и доверия друг к другу, от доверия людей к власти, и наоборот власти к людям. Основными формами работы депутатского корпуса остаются
мероприятия, направленные на развитие и реализацию налогового и,
особенно, неналогового потенциала земельных ресурсов, проведение
мониторинга договоров аренды земель, ведение реестра муниципальной
собственности. Проведение разъяснительной работы на сходах граждан об
изменениях в бюджетном и налоговом законодательстве, в то числе о сроках
уплаты налогов, так же является действенными формами работы,
направленной на увеличение поступлений доходов в бюджет района.
Депутатам необходимо проводить анализ безработных граждан с целью
помощи в трудоустройстве и содействию занятости, выявлять нелегальную
занятость, заняться инвентаризацией налоговых льгот, оказывать

информационную
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства. Хочется надеяться, что общими усилиями нам удастся
обеспечить стабильность в районе, решить немало важных вопросов.
Благодарю всех депутатов за принципиальную позицию в отстаивании
интересов
своих
избирателей,
жителей
Мамонтовского
района,
неравнодушие к их проблемам, за активное сотрудничество. Выражаю
признательность главе района, его заместителям, всем специалистам
Администрации, которые помогают нам в осуществлении депутатских
полномочий, за кропотливую и вдумчивую работу. Особые слова
благодарности главам сельских поселений, которые в такой непростой
период становления органов местного самоуправления стоят на первой
линии огня и терпеливо переносят все тяготы проблем сельских жителей, не
опускают рук, ищут новые пути улучшения жизни сельских тружеников.
Огромная благодарность от депутатского корпуса и всех жителей района
нашему депутату в АКЗС Ирине Валентиновне Солнцевой, которая,
несмотря на жизненные невзгоды, продолжает оказывать всестороннюю
помощь как району в целом в отношениях с региональной властью, так и
многим жителям Мамонтовского района персонально, доводя проблемы
людей до полного их разрешения. Очень надеемся, что Ирина Валентиновна
вновь будет избрана депутатом по нашему округу на предстоящих в этом
году выборах и все жители района окажут ей доверие.
Начинается новый этап работы представительного органа, надеемся,
что все положительные моменты закрепятся в нем, появятся новые
инициативы, более эффективные формы взаимодействия между всеми
органами местного самоуправления, ветер перемен обязательно достигнет
сельской глубинки и мы обязательно будем к ним причастны. Говорят, что
ангелы слышат наши мысли, думайте только о хорошем и пусть всё
обязательно будет хорошо!

