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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

Представительным органом муниципального образования 

является Совет.  В сентябре 2014 года в результате проведения 



муниципальных выборов, сформирован  депутатский корпус пятого созыва. 

Совет муниципального образования (далее - Совет) состоит из 28 депутатов, 

избранных на основе пропорционально-мажоритарной избирательной 

системы, при которой 14 депутатов избраны по спискам избирательных 

объединений (7 представителей от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 5 

представителей  от «КПРФ», 2 представителя  от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ», 1 представитель от  «ЛДПР»),  14 депутатов - по одномандатным 

избирательным округам, из них 6 являющиеся членами ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 2 членами КПРФ, и 6 депутатов самовыдвиженцев. В результате 

проведения муниципальных выборов в Ахтубинском районе сформирован 

представительный орган, обладающий правом представлять интересы 

населения. В его состав вошли директора предприятий, руководители 

учреждений, преподаватели, медицинские работники, представители бизнеса, 

ветераны труда и деловая молодежь, люди, умеющие принимать важные 

решения и нести за них ответственность. 

В составе районного Совета депутатов работают 20 мужчин и 8 

женщин. Возрастной состав депутатов – от 23 до 69 лет. Одиннадцать 

депутатов избраны повторно и имеют определенный опыт общественно 

политической деятельности, 23 депутата имеют высшее образование. 

В   соответствии со ст. 31 Устава района представительный орган 

обладает правами юридического лица. 

В соответствии с Уставом и решением Совета Председатель, а также и 

заместитель председателя Совета с 01 января 2015 года осуществляют свою 

деятельность на постоянной профессиональной основе. 

26 депутатов осуществляют свои полномочия на общественных 

началах, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и 

служебных обязанностей по месту работы.  

Порядок организации деятельности Совета определяется Регламентом 

Совета МО «Ахтубинский район» в соответствии с Уставом района. 

Для обеспечения организационного, материально-технического, 

консультационного и экспертного обслуживания деятельности депутатов 

имеется аппарат Совета, состоящий из трех специалистов. 

Всю деятельность Совета можно разделить на девять основных 

направлений, именно по эти направлениям я и хотел бы построить свой 

отчёт. 
 

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Районный Совет депутатов уделяет особое внимание развитию 

нормативной правовой базы местного самоуправления и стремится 

оперативно реагировать на изменения федерального и регионального 

законодательства.  

Осуществляется постоянная работа, направленная на более полное 

регламентирование правовых отношений и совершенствование ранее 

принятых нормативных правовых актов с учетом действующего 



законодательства и текущей ситуации. В условиях часто меняющегося 

законодательства, возрастает и значение качественной подготовки 

муниципальных правовых актов и соблюдения правотворческой 

техники при их разработке. 

          Так, с 25 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года, то есть за 3 

месяца районным Советом было проведено 7 заседаний, в ходе которых 

принято 48 решения, из них 12 решений носят нормативный правовой 

характер. Председателем Совета вынесено 25 распоряжений и два 

постановления организационного характера. Всего на заседаниях Совета 

рассмотрено 57 вопросов, из них касающихся бюджета района - 8, по 

подготовке к празднованию 70-летия Победы в ВОВ – 2, в части 

предприятий и учреждений района - 6, сельских поселений района -  12, 

по взаимодействию с другими органами власти, в том числе и субъекта 

федерации - 5, в части налоговой политики - 1, вопросов экологии - 2, 

имущества Муниципальных поселений и района - 5, других 

организационных вопросов - 22. 

В рассмотрении всех этих вопросов самое непосредственное 

участие принимали созданные пять постоянных комиссий Совета, по 

таким направлениям деятельности как бюджету, налогам и финансам – 

председатель Скиба А.С.; социальной политике и защите прав граждан – 

председатель Жмудова Л.В.; экономике, собственности, 

промышленности, транспорту, связи, предпринимательству ЖКХ – 

председатель Маленкова С.Е.;  по экологии, агропромышленному 

комплексу, природопользованию и земельным вопросам – председатель 

Суховеев Н.В.; по регламенту, мандатам и депутатской этике – 

председатель Пащенко А.Н.   

         Правотворческая деятельность районного Совета осуществляется в 

сотрудничестве с прокуратурой района, сотрудники которой приняли 

участие в пяти заседаниях Совета. Все принятые решения Совета 

направляются в прокуратуру для их правовой оценки. 

За отчетный период был рассмотрен один протест Ахтубинского 

городского прокурора, который был отклонен решением Совета. 

Должное внимание Советом уделено вопросам приведения 

нормативной базы в соответствие с федеральным и областным 

законодательством. В целях совершенствования отдельных положений 

Устава МО «Ахтубинский район» и приведения его в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, в декабре 2014 года 

принят проект решения о внесении изменений в Устав. Нормативно-

правовые акты, затрагивающие интересы населения, публикуются в 

районной газете «Ахтубинская правда» и размещается на официальном 

сайте МО «Ахтубинский район» (http://ahtuba.astrobl.ru/). 

Районным Советом, предыдущих созывов создана достаточно 

полная система нормативно-правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в различных вопросах местного значения, но жизнь 

идет, законодательство меняется и нам предстоит ещё многое сделать. В 



планах на первое полугодие 2015 года есть необходимость в создании 

положения о наказах избирателей (на момент Отчёта оно уже 

утверждено), положения о контроле за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения, принять 

Положение об Отчётах депутатов перед избирателями, Положение о 

рассмотрении обращений и прием граждан депутатами Совета, есть 

необходимость пересмотреть бюджетный процесс, внести изменения в 

Регламент Совета и многое другое.   

Вся информация о принимаемых нормативно-правовых решениях 

в установленном порядке должна направляться, для включения в 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской 

области, однако такая работа на должном уровне предыдущим Советом 

не проводилась, и нам предстоит провести соответствующий анализ и 

организовать исполнение данного вопроса. 

Вышеизложенное позволяет констатировать о том, что 

представительным органом муниципального образования создается 

благоприятное правовое поле для эффективного осуществления 

местного самоуправления, реализации гражданами своих прав и 

успешного развития Ахтубинского района в целом. 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
 

Деятельность Совета в отчетном периоде строилась в тесном 

взаимодействии с администрацией района, что позволило 

квалифицированно подготавливать и принимать нормативные 

правовые акты, решать вопросы местного значения и осуществления 

государственных полномочий с учетом интересов населения и 

требований законов. Взаимодействие двух ветвей власти района 

ориентированное на деловое и активное сотрудничество – это основа 

эффективного развития муниципального образования «Ахтубинский 

район». 

Взаимодействие в истекшем периоде в основном было обусловлено, 

участием председателя Совета и его заместителя в еженедельных 

аппаратных совещаниях, и совещаниях при главе района по основным 

вопросам деятельности, в том числе и связанных с передачей 

полномочий поселений. Взаимодействие было обусловлено и участием 

сотрудников администрации в заседаниях Совета и комиссиях Совета, в 

работе согласительной комиссии по формированию бюджета района на 

2015 год, участием депутатов Совета в работе комиссий администрации, 

в том числе и по проведению антикризисных мероприятий. 
Совместная деятельность представительной и исполнительной 

власти способствовало продуктивному решению ряда вопросов, в том 

числе с поправками был принят бюджет района на 2015 год, где учтены 

интересы технических работников социальной сферы, а их более 1000 



человек, сам по себе принятый бюджет достаточно социально 

ориентирован, его средства будут направлены в первую очередь на 

финансирование образования, национальную экономику, культуру и 

кинематографию.  

По инициативе депутатов и в первую очередь депутата Суховеева 

Н.В. в настоящее время администрация района пересмотрела ставки 

арендной платы за земельные участки, в части их экономической 

обоснованности, так как по некоторым видам использования они были 

существенно завышены. 

           Депутат Литвинов Д.А. осуществляет контроль за ситуацией и 

активно поддерживает жителей поселков Нижний и Средний Баскунчак 

в вопросах медицинского обслуживания связанных с реорганизацией 

больницы в пос. Нижний Баскунчак. Вопросы пассажирских перевозок 

жителей вышеуказанных поселков решаются главой района. 

           За такой непродолжительный период совместной работы трудно 

переоценить участие в том или ином направлении деятельности, но 

уверен, что дальнейшее тесное взаимодействие двух структур местного 

самоуправления принесет только положительные результаты.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Вся практическая деятельность представительного органа района, 

направлена на выполнение законов РФ, Астраханской области, 

нормативных актов, на жизнеобеспечение муниципального образования 

и строиться в соответствии с составленным планом работы, что 

способствует лучшей координации деятельности представительного и 

исполнительного органов местного самоуправления, укреплению 

дисциплины и повышению эффективности деятельности всех властных 

структур муниципального образования. 

В районном Совете составляется перспективный план работы. 

Перспективный план составляется на предстоящее полугодие, 

утверждается решением Совета. 

В план работы в соответствии с компетенцией районного Совета 

депутатов включаются вопросы по утверждению районного бюджета и 

отчета о его исполнении, вопросы по управлению муниципальной 

собственностью, вопросы, касающиеся реализации законов Российской 

Федерации, Астраханской области, а также внесение изменений и 

дополнений в ранее принятые районным Советом решения. В план работы 

включаются, в том числе и отчеты Главы района, председателя районного 

Совета и должностных лиц администрации района. 

Так в соответствии с утвержденным перспективным планом 

Совета на первое полугодие 2015 года запланировано проведение 6 

очередных заседаний Совета на которых предложено рассмотреть более 

30 вопросов. 



Основными пунктами плана работы считаются: Отчет Главы МО 

«Ахтубинский район» о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации МО « Ахтубинский район» и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов 

поставленных Советом; Утверждение отчета Контрольно-Счетной 

палаты за 2014 год;  О состоянии и мерах по улучшению транспортного 

обслуживания населения Ахтубинского района;   О вопросах передачи 

полномочий поселений в муниципальный район;  О деятельности 

природоохранного парка «Волго-Ахтубинское междуречье», сохранности 

лесов и рыбного хозяйства;  О внесении изменений и дополнений в 

бюджет МО «Ахтубинский район» на 2015  год, об исполнении 

собственного бюджета МО «Ахтубинский район» за 2014 год, о ходе 

выполнения муниципальных  программ, а так же многие другие 

вопросы. Информация о плане работы Совета размещена на 

официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Деятельность Совета  осуществляется  в соответствии  

Федеральным законом  от 06 октября 2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;   Уставом Ахтубинского района;  Регламентом Совета и 

другими нормативно правовыми актами и решениями Совета. 

Существенную роль в организационной деятельности Совета 

играет работа постоянных комиссий Совета. Все депутаты без 

исключения принимают участие в их работе. Их количество и 

направления работы мною были отмечены ранее. Так за отчетный 

период было проведено 21 заседание комиссий, из них три совместных, 

на заседаниях постоянных комиссий было рассмотрено 38 вопросов, что 

способствовало более качественному изучению проблем и принятию 

решений Советом. 

Наиболее активно работали комиссии под председательством 

депутатов: Сбибы А.С. – проведено 3 заседания, рассмотрено - 18 

вопросов;  Маленковой С.Е. – проведено 5 заседаний,  рассмотрено - 10 

вопросов;  Пащенко А.Н. - проведено 2 заседания, рассмотрено - 4 

вопроса; Суховеева Н.В. – проведено 3 заседания, рассмотрено - 3 

вопроса; Жмудовой Л.В. – проведено 2 заседания, рассмотрено - 3 

вопроса. 

Наиболее актуальные вопросы, которые были рассмотрены в 

комиссиях: 
- О бюджете района на 2015 год и внесение корректировок в бюджетный 

процесс; 

 - Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности на территории 

МО «Ахтубинский район»; 



 - О ситуации сложившейся в п. Верблюжье по обеспечению жителей 

питьевой водой; 

 -  Об организации Ахтубинского медицинского колледжа на базе СОШ №2 

 - Об обращении помощников воспитателей МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 15 МО «Ахтубинский район», о возможности 
повышения заработной платы помощникам воспитателей детского сада; 
 - Об утверждения Положения о системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности на территории 
МО «Ахтубинский район» (новая редакция); 
 - Вопрос перевода Нижне-Баскунчакской участковой больницы им. 

Деминского ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» в НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД». 

- О внесении изменений в Устав МО «Ахтубинский район». 

- О вопросах сохранения особо охраняемой территории озера Баскунчак. 

Результативную роль в обеспечении организационной 

деятельности играет аппарат Совета, ведущий подготовку и 

последующее оформление документации всех заседаний, 

осуществляющий разработку проектов решений, их согласование, 

подготовку экспертных заключений, направление нормативных 

правовых актов, а также их проектов в соответствующие органы, на 

опубликование.  

Так в аппарат Совета за период 2014 года поступило 243 входящих 

документов, а за аналогичный период 2013 года лишь 154. 

С целью систематизации перечня наименований дел в районном 

Совете депутатов разработана на пятый Созыв и утверждена 

номенклатура дел. Стоит отметать, что номенклатура дел Совета в 

полном объеме соответствует Перечню типовых управленческих 

документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденному Росархивом 06.10.2000. 

Неотъемлемой частью организации деятельности является 

индивидуальная работа депутатов, состоящая из следующих форм: 

1. участие в заседаниях Совета; 

2. участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп; 

3. участие в работе депутатских объединений; 

4. работа над проектами решений, другими документами; 

5. представление депутатских обращений; 

6. выполнение поручений районного Совета и его органов; 

 7. работа с избирателями (прием граждан, встречи с избирателями, 

работа с обращениями, отчет перед избирателями и др.) 

8. взаимодействие c органами государственной власти, с 

администрацией района, органами местного самоуправления поселений, 

общественными организациями; 

9. контроль за исполнением органами и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий  по решению вопросов  местного 

значения. 



По истечении календарного года каждый депутат должен 

отчитываться о своей деятельности, готовя отчет о деятельности 

депутата Совета. 

Мною, была изучена нормативно правовая база Ахтубинского 

района, и ни в одном документе я не нашел обязанностей депутата, 

только одни права и гарантии. И здесь мы тоже планируем внести свои 

коррективы, так как некоторые депутаты видимо не знают своих 

обязанностей, считают, что основной обязанностью у депутатского 

корпуса, является обязанность помогать Главе района. Это дословно. 

Считаю, что такие депутаты забыли, что они избраны народом и 

основная их обязанность, как депутатов: - это принимать меры по 

обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан; 

рассматривать поступившие от жителей предложения, заявления и 

жалобы и способствовать их правильному и своевременному 

рассмотрению; вести прием граждан; изучать общественное мнение и 

при необходимости вносит предложения в соответствующие органы 

государственной власти, местного самоуправления и общественные 

объединения. А не идти на поводу у исполнительной власти и 

соглашаться со всем тем, что предлагается администрацией без 

соответствующего обсуждения и оценки. 

 

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

Как мною было отмечено выше, деятельность районного Совета, в 

первую очередь, должна быть ориентирована на защиту законных прав 

и интересов граждан Ахтубинского района, поэтому неизменно большая 

роль в повседневной работе должна отводится работе с избирателями.  

В настоящее время прием граждан у депутатов Совета 

осуществляется по индивидуальному плану, за исключением депутатов 

фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые ведут прием граждан в 

Общественной приемной Партии находящейся в здании автошколы 

ДОСААФ гор. Ахтубинска. 

 Так, депутаты в основном проводят прием граждан по основному 

месту работы, а депутат Шубин Д.М. по электронной почте. Считаю 

необходимым этот вопрос отрегулировать. Ввиду того, что не всегда 

удобно осуществлять прием по месту работы, так как это отвлекает от 

основных обязанностей депутата, необходимо решить вопрос с 

администрацией района и поселений о выделении помещения, для 

осуществления приема граждан депутатами Совета в том числе в 

округах, сельских поселениях района, определить и утвердить на 

заседании Совета,с учетом индивидуальных возможностей депутатов, 

график таких приемов, решить вопрос об обеспечении депутатов 

транспортом, для проведения таких встреч с населением.  



В этой связи необходимо разработать и утвердить Положение о 

порядке личного приема граждан депутатами Совета. Ранее такого 

документа небыло. 

Одна из эффективных форм работы с избирателями является 

рассмотрение обращений граждан и предоставление ответов заявителям.  

За отчетный период, то есть чуть больше чем за три месяца, в 

районном Совете зарегистрировано 18 индивидуальных и коллективных 

письменных обращений граждан, без учета обращений, поступивших 

непосредственно депутатам на личных приемах. К примеру, за период с 1 

января 2014 года и по 25 сентября 2014 года таких обращений поступило 

в Совет, лишь 4. Это свидетельствует об активности граждан, и надежде 

на новый созыв Совета в разрешение наболевших вопросов.  Данные 

обращения рассмотрены и по ним даны соответствующие ответы и 

разъяснения в соответствии с ФЗ-59 от 2 мая 2006 года «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращаюсь к депутатам, что работа с обращениями граждан 

поступивших к ним во время встреч с избирателями и во время приёма 

граждан, должна быть организована также, в соответствии с 

требованиями ФЗ-59 от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». То есть все обращения 

граждан к депутатам должны пройти соответствующую регистрацию в 

аппарате Совета и соответственно, каждый гражданин, объединение 

граждан, в то числе и юридическое лицо, в соответствии с 

вышеуказанным законом, должны получить исчерпывающий ответ в 

установленные федеральным законом сроки.  

Основываясь на обращения граждан можно дать оценку работы 

органов власти в районе, социально-экономического состояния района, они 

помогают выявить проблемы муниципального образования.    

Уверен, что и впредь депутаты представительного органа более 

эффективно будут решают вопросы жителей муниципального образования. 
  

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И 

ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных 

вопросов на публичных слушаниях является одним из наиболее 

документально упорядоченных способов взаимодействия 

представительной власти района с населением. Для этого в районе 

созданы необходимые условия и выработана практика их проведения. 

За отчетный период проведено 3 публичных слушания. 

Взаимодействие с местным сообществом осуществляется также 

посредством участия представителей районного Совета в собраниях 

граждан и встречах с населением (по месту жительства, в трудовых 

коллективах и др.), а также в рабочих беседах с избирателями и на 

различных тематических собраниях. 



          К сожалению, пока не все депутаты пятого созыва, организуют и 

проводят такие встречи. Более активно в этой части организовал свою 

деятельность депутат Литвинов Д.А., который уже принимал участие в 

собраниях граждан пос. Нижний Баскунчак и принимает участие в 

разрешении тех вопросов, которые были определены на данной 

конференции граждан. 

          Считаю, что для выявления мнения населения по различным 

вопросам, районным Советом должны проводиться опросы населения. 

Опросы должны проводиться путем анкетирования или запроса 

предложений от населения через наиболее посещаемые жителями места 

и по месту оказания услуг (например, регистратура поликлиники, кассы 

оплаты услуг ЖКХ (УК «ЦЕНТР»), а также через муниципальную 

районную газету. Опросы населения также можно осуществляются с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте района. По 

результатам опросов принимать конкретные меры. 

Эффективной   формой   работы   депутатов   с   местным 

сообществом является взаимодействие общественных советов и 

представительного органа. 

И здесь нам нужно активно поработать, в первую очередь лично 

мне и заместителю председателя Совета. 

           Мы должны принимать участие во всех заседаниях районного 

Совета ветеранов, чтобы знать их проблемы, потребности и совместно 

решать определенные задачи. Нам необходимо активно сотрудничать с 

Ахтубинским отделением общественной организации «Союз женщин 

России», общественной организацией ветеранов боевых действий 

«Боевое братство», Ахтубинским хуторским казачьим обществом и с 

другими общественными объединениями, расположенными на 

территории района. 

Депутаты районного Совета должны постоянно участвовать в 

различных мероприятий, проводимых в районе, таких как: День 

пожилого человека, День Победы, День Защиты детей, День Знаний, 

последние звонки в школах района и других мероприятиях, 

посвящённых юбилеям, памятным датам. 

Особое внимание депутаты районного Совета должны уделять 

вопросам здорового образа жизни и массового привлечения жителей 

района к занятиям физической культурой и спортом, вопросам 

материнства и детства, воспитания подрастающего поколения и охране 

общественного порядка.  

Депутаты должны проводить работу по привлечению населения к 

благоустройству и озеленению. На встречах с населением, на 

собственном примере показать, что и без больших финансовых 

вложений, на энтузиазме и неравнодушии, можно улучшить внешний 

вид поселений района: разбить клумбы и высадить цветы, сделать 

игровые спортивные площадки, убрать мусор возле своего дома, помочь 



престарелым людям и т.д.  В этой части уже есть небольшой опыт у 

наших коллег из городского Совета. 

Каждый из депутатов районного Совета должен вносить 

определённый вклад в повышение гражданской активности населения, 

охватывая одно или несколько из направлений: сельское хозяйство, 

спорт, молодежная политика, благоустройство, работа с ветеранами, 

местное самоуправление и т.д.   

Таким образом, деятельность районного Совета будет 

осуществляться в тесном взаимодействии с местным сообществом и 

способствовать повышению гражданской активности населения. 
 

7. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

Контроль за функционированием системы местного 

самоуправления, реализацией намеченных мероприятий, за 

соблюдением функций конкретных видов и форм организационно-

управленческой деятельности представительный орган осуществляет 

согласно ст. 31, 33 Устава МО «Ахтубинский район».  

К сожалению такой контроль со стороны Совета осуществляется 

не на должном уровне. До настоящего времени в Совете отсутствует 

Положение Об организации контроля за исполнением органами и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения. Таким образом контрольные 

функции Совета сводятся лишь к заслушиванию отдельных 

руководителей по некоторым направлениям деятельности. Но уверен, 

что мы эту работу наладим в ближайшее время. 

 
8. ОРГАНИИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, УЧЕБЫ ДЕПУТАТСКОГО 

КОРПУСА, ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИМИ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАБОТА ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

Важную роль в развитии основных видов деятельности районного 

Совета депутатов играет методическая работа. Главная цель 

методической работы -  это непрерывный рост профессионализма 

депутатов, развитие их потенциала и компетентности. Методическая 

деятельность районного Совета депутатов основывается на принципах 

законности, индивидуализации, актуальности и системности.  

Методическая работа с депутатами по изучению законодательства 

периодически осуществляется на заседаниях постоянных комиссий при 

предварительном рассмотрении проектов решений, депутатам 

разъясняются нормы действующего законодательства. Изменения в 

законодательстве и другие нововведения рассылаются депутатам по 

электронной почте, для индивидуального изучения. На заседаниях 

Совета и постоянных комиссий постоянно присутствует главный 



специалист – юрист аппарата Совета, которая готовит юридические 

заключения по рассматриваемым вопросам.  

Изучая опыт работы других Советов депутатов разного уровня, 

мы уже вносим некоторые изменения в нашу деятельность. Так в 

настоящее время на момент отчёта, утверждено положение о наказах 

избирателей(это опыт работы многих Советов, в том числе 

Харабалинского района,  Думы МО «город Астрахань», Думы 

Астраханской области,  о контрольных функциях Совета, об оценки 

деятельности органов местного самоуправления, о бюджетном процессе.  

В данном направлении работы мы тесно взаимодействуем с 

Ассоциацией муниципальных образований Астраханской области, 

Министерством юстиции, Советом Думы Астраханской области по 

взаимодействию с представительными органами местного 

самоуправления.  

Нами планируется проведение Совместных заседаний Советов 

муниципальных образований и района. В настоящее время пока 

проведено одно рабочее совещание между Советом МО «город 

Ахтубинск» и районным Советом по вопросам развитии физической 

культуры и спорта в городе Ахтубинске и Ахтубинском районе. Многие 

вопросы деятельности Советов изучаются при личном контакте на 

уровне председателей и заместителей председателей Советов. 

Считаю, что начатое нужно продолжать, но в большем формате. 

Постоянное участие руководства Совета в рассмотрении вопросов 

«Дня местного самоуправления» при главе района, тоже дает 

положительный результат в части изучения и решения вопросов 

поселений. 

Кроме этого главы поселений постоянно приглашаются на все 

заседания Совета, к сожалению, не все из глав принимают участие в 

этих заседаниях и вносят свои предложения. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Информационная политика является важной составной частью 

развития муниципального самоуправления и, в частности, 

представительного органа. Она охватывает все сферы 

жизнедеятельности местного сообщества.  

В настоящее время по согласованию с руководством МБУ «АТВ 

Центр» определено время депутатского эфира, это первый и последний 

вторник каждого месяца, для записи выступлений, а так же по 

согласованию прямой эфир. К сожалению не все депутаты заявили о 

своем участии в организации депутатского эфира. Наиболее активно в 

этой части сотрудничают депутаты Новак С.Н., Татаринов В.В., 

Маленкова С.Е., Скиба А.С. и Суховеев Н.В. Другие депутаты 

самоустранились от общения с населением через телевизионный эфир. 



В процессе подготовки, записи телевизионных обращений 

депутатов неоднократно возникал вопрос об отказе в передаче в эфир 

изложенной депутатами информации. То есть по мнению редактора она 

либо не совсем достоверна, либо слишком критическая и поэтому 

дважды не выходила в эфир в запланированное время. Данный вопрос 

стал основанием для проведения прокурорской проверки, и я надеюсь, 

что в дальнейшем все будет урегулировано. 

Сотрудничество с другими средствами массовой информации 

района опять же, к сожалению, пока обусловлены лишь участием 

представителей СМИ на заседаниях Совета.  

Прошу депутатов воспользоваться своим правом и постоянно 

информировать население о своей деятельности. 

На официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» 

в сети Интернет в разделе «Власть» в подразделе «Совет» размещена 

информация по следующим направлениям деятельности: 

- Председатель 

- Список депутатов 

- Постоянные комиссии 

- Структура Совета 

Считаю необходимым дополнить данный подраздел информацией: 

- об организации приема граждан депутатами 

- о заседаниях Совета и рассматриваемых вопросах 

- другая деятельность Совета 

В разделе «Документы» подраздел: «Документы Совета МО 

«Ахтубинский район» размещаются все решения Совета с 

соответствующими приложениями. 

Перенимая опыт других регионов так же предлагаю на этом же 

официальном сайте администрации создать раздел: ЗАДАТЬ ВОПРОС. 

Чтобы граждане могли задать вопрос руководителям органов местного 

самоуправления любого уровня. 

Кроме того наиболее важным в части достоверного 

информирования населения о деятельности Совета, в соответствии с ФЗ 

РФ №8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», считаю 

необходимым иметь собственный официальный сайт Совета МО 

«Ахтубинский район», иметь свою собственную информационную 

площадку, на которой открыто, доступно и достоверно обжаться с 

избирателями, жителями нашего района. 

 Подводя итоги столь не долгой работы пятого созыва депутатов 

Совета за период 2014 года, обязан сказать о том, что это только начало. 

Уверен, что впереди нас всех ждёт более плодотворное сотрудничество с 

администрацией района, города, Советами депутатов поселений, 

общественными организациями и СМИ, на благо жителей Ахтубинского 

района. 



В период экономического кризиса в стране мы должны, 

комплексно подходить к вопросам экономики, в первую очередь 

собственного производства на местном уровне, организовать должную 

поддержку местным производителям, в сельском хозяйстве и 

промышленности, поддержать малое и среднее предпринимательство, ни 

на секунду, не забывая о социальной поддержке населения. Забыть о 

политических дебатах и настроиться на конструктивный диалог 

деловых людей и ответственных руководителей. 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

Председатель Совета                              С.Н. Новак 

 


