
                                                             

     

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

30 января 2020                                                                                  № 63   

                                                                                                

Об утверждении отчета  

«Об итогах работы Совета 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» за 2019 год» 

 

         Заслушав и обсудив отчет « Об итогах работы Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за 2019 год», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район», Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

         1.  Утвердить отчет «Об итогах работы Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за  2019 год» (прилагается). 

 2. Настоящее решение и отчет разместить на официальном сайте 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета                                             В.И. Архипов  

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета МО «Ахтубинский 

район» от 30.01. 2020 года № 63 

 

 

 

 

 

Отчет о работе  

Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район»  
 

(за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) 

 

 

 
 

 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

Представительным органом муниципального образования является 

Совет.  С сентября 2019 года на территории Ахтубинского района 

сформирован и действует депутатский корпус шестого созыва Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее – Совет). Совет 

был сформирован в соответствии с Федеральным законодательством и 

Уставом муниципального образования «Ахтубинский район» из 24 

депутатов, избранных на основе пропорционально-мажоритарной 

избирательной системы, при которой 12 депутатов избраны по спискам 

избирательных объединений (6 представителей  от «КПРФ», 3 представителя 

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 представителя от  «ЛДПР», 1 

представитель от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»),  12 депутатов – по 

одномандатным избирательным округам, из них 11 представителей КПРФ и 1 

депутат самовыдвиженец. В состав Совета входят руководители предприятий 

и учреждений, педагоги, работники здравоохранения, представители бизнес-

сообщества. Среди депутатов есть и ветераны труда, и молодежь, и люди, 

умеющие принимать важные решения и нести за них ответственность. 

В составе районного Совета депутатов 6-го созыва работают 17 

мужчин и 7 женщин. Возрастной состав депутатов – от 29 до 77 лет (от 23 до 

70). 7 депутатов избраны повторно и имеют накопленный опыт общественно-

политической и нормативной деятельности, 20 депутатов имеют высшее 

образование. 

В   соответствии со ст. 31 Устава района представительный орган 

обладает правами юридического лица. В соответствии с Уставом и решением 

Совета, председатель и заместитель председателя Совета с 01 января 2015 

года осуществляют свою деятельность на постоянной профессиональной 

основе. Однако заместитель председателя Совета Перунова Ольга 

Александровна, как и её предшественник Татаринов Виктор Васильевич, в 

целях оптимизации расходов на содержание представительного органа и 

экономии бюджетных средств района, по личной инициативе (письменное 

заявление) исполняет свои обязанности заместителя председателя Совета на 

общественных началах. 

В настоящее время 23 депутата 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: 

1) главный специалист – юрист;  

2) ведущий бухгалтер;  



3) делопроизводитель. 

Всю деятельность Совета можно разделить на девять основных 

направлений, именно по этим направлениям построен отчёт. 
 

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В отчетном периоде работали депутаты Совета двух созывов. До 

сентября 2019 года – пятый созыв, а далее – шестой созыв. Депутаты обоих 

созывов уделяли особое внимание развитию нормативной правовой базы 

местного самоуправления, оперативно реагировали на изменения 

федерального и регионального законодательства.  

Проводилась работа по совершенствованию ранее принятых 

нормативных правовых актов и изданию новых с учетом действующего 

законодательства и текущей ситуации. Большое внимание уделялось 

качеству подготовки документов, чтобы принимаемые нормы и 

определённые действия органов местного самоуправления были ясны и 

понятны для жителей района. 

По окончании работы Совета пятого созыва Председатель Совета 

Новак С.Н. сделал краткий отчет за пятилетний период, в котором отметил, 

что в сравнении с работой Совета четвертого созыва у нас наблюдалась 

тенденция к росту инициатив и увеличения числа рассмотренных вопросов и 

принятых решений. Так за пять лет, было проведено 87 заседаний Совета 

(четвертым созывом – 60), на которых принято 580 решений (четвертым 

созывом – 364), из них 186 нормативно-правового характера (четвертым 

созывом – 94). Эта же тенденция сохранилась и для нынешнего созыва. Так, с 

01.01.2019 года по 31.12.2019 года, районным Советом было проведено 17 

заседаний, из которых 11 заседаний было проведено Советом предыдущего 

созыва и 6 заседаний Советом нового созыва (или более 1/3). В ходе 

заседаний Совета за 2019 год было принято 117 решений, из которых 64 

решения было принято Советом предыдущего созыва и 53 решения Советом 

нового созыва (или 45% от общего числа решений). 

Их 117 вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, 54 решения 

носят нормативный правовой характер, остальные – организационный и 

информационный. В том числе: 

касающихся бюджета района – 15,  

в части предприятий и учреждений района – 3,  

сельских поселений района – 4,  

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

федерации – 4,  



имущества муниципальных поселений и района – 5, 

избрание комиссий и председателей – 16 

градостроительные вопросы, правила землепользования, экология – 24 

другие организационные вопрос – 44. 

В рассмотрении всех этих вопросов самое непосредственное участие 

принимали созданные пять постоянных комиссий Совета, по таким 

направлениям деятельности как бюджету, налогам и финансам (председатель  

5-го созыва – Скиба А.С., 6-го созыва – Смирнов Н.В.); социальной политике 

и защите прав граждан (председатель  5-го созыва – Жмудова Л.В., 6-го 

созыва – Симакина Е.В.); экономике, собственности, промышленности, 

транспорту, связи, предпринимательству, ЖКХ (председатель  5-го созыва – 

Чевиленко В.А., 6-го созыва – Якушев В.П.);  по экологии, 

агропромышленному комплексу, природопользованию и земельным 

вопросам (председатель  5-го созыва – Чевиленко  И.В., 6-го созыва – 

Миретин В.А.); по регламенту, мандатам и депутатской этике (председатель  

5-го созыва – Ляпунов К.Н., 6-го созыва – Новак С.Н.). Наиболее активно в 

конце минувшего года пришлось работать комиссии по бюджету, налогам и 

финансам под руководством депутата Смирнова Н.В. в ходе рассмотрения и 

принятия бюджета на 2020-2022 годы.  

Очень продуктивно работала комиссия по экономике, собственности, 

промышленности, строительству, транспорту, связи, ЖКХ и 

предпринимательству под руководством депутата Якушева В.П. – за 3 месяца 

этой комиссией было рассмотрено и рекомендовано к принятию Советом 18 

вопросов.  

         Правотворческая деятельность районного Совета осуществлялась в 

сотрудничестве с прокуратурой района, представители которой неоднократно 

принимали участие в заседаниях Совета. Все проекты решений, а затем и уже 

принятые решения Совета направляются в прокуратуру для их правовой 

оценки. За период работы Совета 6-го созыва, в рамках прокурорского 

надзора, от Ахтубинского городского прокурора в адрес Совета, по двум 

принятым Советом 5-го созыва решениям, поступило 2 протеста, из которых 

один после обсуждения с представителями городской прокуратуры был 

отозван. По второму протесту, касающемуся снижения надбавки Главе МО за 

секретность с 15 до 10 процентов, также были доказаны основания для 

отзыва или отклонения данного протеста. Однако Глава администрации 

Кириллов А.А. добровольно отказался от 15-ти процентной надбавки и 

протест решено было удовлетворить. Это дает основание полагать, что все 

решения приняты Советом в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами, законами Астраханской области и Уставом.  



Определенное внимание Советом было уделено вопросам приведения 

нормативной базы в соответствие с федеральным и областным 

законодательством. С октября 2019 года все нормативно-правовые акты, 

принятые на заседаниях Совета, стали направляться в отдел ведения регистра 

правового управления Астраханской области, что позволило еще больше 

контролировать соответствие решений Совета действующему 

законодательству. 

В целом представительным органом муниципального образования 

«Ахтубинский район» создано и поддерживается 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 РАСПОРЯДИТЕЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ РАЙОНА 
 

Взаимодействие Совета и администрации района, ориентированное на 

деловое и активное сотрудничество – это основа эффективного развития 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

В 2019 году вся деятельность Совета, как предыдущего, так и 

нынешнего созыва велась в полном взаимодействии с администрацией МО 

«Ахтубинский район», что позволило достаточно квалифицированно 

подготавливать и принимать нормативные правовые акты, решать вопросы 

местного значения и осуществления полномочий с учетом интересов 

населения и требований законов.  

Основными формами взаимодействия являются совещания при главе 

района по основным вопросам деятельности с участием Председателя и 

депутатов Совета, работа представителей администрации в согласительных 

комиссиях, а депутатов в постоянных комиссиях Совета, участие 

представителей администрации во всех заседаниях Совета. 

Совместная деятельность представительного и исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления способствовала 

продуктивному решению ряда вопросов. Решения Совета, носящие 

рекомендательный характер, администрацией района в основном 

учитываются, а спорные моменты в процессе рассмотрения разрешались, в 

том числе и с учетом работы согласительных комиссий, что имеет 

положительную тенденцию в развитии дальнейшего сотрудничества в 

вопросах местного значения. 

Депутаты Совета в свою очередь принимают активное участие в работе 

комиссий, созданных администрацией района, для решения сложных и 

важных вопросов.  От депутатского корпуса в состав таких комиссий вошли: 

председатель Совета в антитеррористическую комиссию, в конкурсную 



комиссию по предоставлению господдержки начинающим фермерам; 

депутат Новак С. Н.  входит в административную комиссию района, депутат 

Кантемиров В.В. входит в комиссию по постановке на учет граждан сельских 

поселений в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

депутат Сиваков А.А. входит в комиссию по учету ТБО и т.д. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность депутатов Совета района в отчетный период была 

направлена на выполнение федеральных законов, законов Астраханской 

области и нормативных актов района в целях обеспечения 

жизнедеятельности муниципального образования и строилась в соответствии 

с утвержденным планом работы, что способствовало лучшей координации 

деятельности депутатов Совета и администрации района, укреплению 

дисциплины и повышению эффективности деятельности всех органов 

местного самоуправления района. 

В декабре 2019 года районным Советом подготовлен перспективный 

план работы на первое полугодие 2020 года, который был утвержден на 

заседании Совета от 26.01.2019 г. Основными пунктами плана работы 

являются: «Отчет начальника ОМВД России по Ахтубинскому району за 

2019 год»; «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 в 2019 году»; «Утверждение 

отчета Контрольно-Счетной палаты за 2019 год»;  «О состоянии 

медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи населению 

Ахтубинского района по результатам работы за 2019 г.»; «О внесении 

изменений и дополнений в бюджет МО «Ахтубинский район» на 2020 год;  

«Об утверждении отчета о результатах деятельности главы МО 

«Ахтубинский район» за 2019 год; «Об итогах проведения отопительного 

сезона 2019-2020 г.г. и плане работы по подготовке к отопительному сезону 

2020-2021 г.г. по МО «Ахтубинский район»» и многим другим вопросам.   

Информация о плане работы Совета размещена на официальном сайте 

Совета МО «Ахтубинский район» по адресу http://ahtuba-sovet.ru/resheniya-

2019-god/. 

 

  



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 нормативными правовыми актами и 

решениями Совета. 

Существенную роль в организационной деятельности Совета играет 
работа постоянных комиссий Совета. За период работы Совета 6-го созыва 
не было зафиксировано ни одного случая срыва заседаний комиссий из-за 
отсутствия кворума депутатов, и ни одного случая несвоевременному 
рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета.  

Как уже было отмечено выше, за период работы действующего 
депутатского корпуса было проведено 6 заседаний Совета, при подготовке 
которых было проведено 15 заседаний постоянных комиссий и одной 

согласительной комиссии, что способствовало качественному изучению 
проектов правовых актов и принятию законных решений Советом. 

Очень активно и четко работали комиссии под председательством 
депутатов: Якушева В.П., Новака С.Н., Симакиной Е.В. и Меретина В.А.. 
Но, разумеется, самой напряженной и сложной была работа комиссии под 
председательством депутата Смирнова Н.В., на плечи которой легло 
принятие нескольких поправок к бюджету 2019 года, целого ряда 
нормативных документов, а также бюджета на 2020 год. 

Результативную роль в обеспечении организационной деятельности 

играет аппарат Совета, ведущий подготовку и последующее оформление 

документации всех заседаний, осуществляющий разработку и доработку 

большинства проектов решений, подготовку экспертных заключений, 

направление нормативных правовых актов, а также их проектов в 

соответствующие органы и на опубликование.  

В аппарат Совета за 2019 год поступило 339 входящих документов и 

340 исходящих. Аппаратом и председателем по решению Совета 

подготовлено 1 обращение в Думу Астраханской области, 3 в 

Правительство Астраханской области и 1 Губернатору Астраханской 

области в целях решения вопросов капитального ремонта многоквартирных 

домов, освещению междугородних остановок на трассе Волгоград-

Астрахань, областного финансирования детских школ искусств и снижения 

уровня софинансирования закупок мазута и печного топлива с 5% до 0,1%. 

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. 

Что касается основной обязанности депутата – участия в заседаниях 

Совета, то следует отметить, что подавляющая часть депутатов регулярно 

принимала участие в работе заседаний Совета. Так, 10 депутатов приняли 

участие во всех 6-ти заседаниях, 8 депутатов пропустили по 1-му заседанию, 

2 депутата пропустили по 2 заседания, 3 депутата пропустили по 3 заседания 

и 1 депутат пропустил 4 заседания, то есть посетил всего два из шести 

заседаний Совета. 

Диаграмма участия в заседаниях Совета шестого созыва (с указанием 

конкретных депутатов) показана ниже: 
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Диаграмма участия депутатов в заседаниях Совета шестого созыва 



5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

Деятельность депутатов районного Совета, в первую очередь, была и 

будет ориентирована на защиту законных прав и интересов граждан 

Ахтубинского района, поэтому неизменно большая роль в повседневной 

работе должна отводится работе с избирателями.  

Депутаты должны вести прием граждан по индивидуальным графикам 

или в Общественных приемных своих Партий. Также можно проводить 

прием граждан по месту своей работы с использованием индивидуальных и 

электронных средств связи, в том числе на своих избирательных участках.  

Одной из эффективных форм работы с избирателями является 

рассмотрение обращений граждан и предоставление ответов заявителям. Так 

в целях упорядочения работы по приему граждан депутатами, Советом в 

2015 году утверждено Положение о порядке рассмотрения обращений и 

приема граждан депутатами Совета МО «Ахтубинский район».  Данное 

положение разработано с учетом требований ФЗ-59 от 2 мая 2006 года «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», что 

накладывает на депутатский корпус определенную ответственность за 

своевременность и правильность рассмотрения обращений и принятия 

решений. То есть все обращения граждан к депутатам должны пройти 

соответствующую регистрацию в аппарате Совета и соответственно, каждый 

гражданин, общественные объединение граждан и юридические лица, в 

соответствии с вышеуказанным законом, должны получить исчерпывающий 

ответ в установленные федеральным законом сроки. 

За период 2019 года, в аппарате Совета зарегистрировано 11 

обращений граждан, без учета обращений, поступивших непосредственно 

депутатам на личных приемах. Все обращения рассмотрены и по ним даны 

соответствующие ответы и разъяснения. В обращениях жителей города и 

района, поступивших к депутатам Совета шестого созыва Перуновой О.А., 

Благородову В.И., Журжик А.А., Мурзашевой Р.А., Миретину В.А., 

Смирнову Н.В., Архипову В.И. и другим поднимались вопросы по работе 

дошкольных учреждений, медицинскому обслуживанию населения, по 

жилищно-коммунальной тематике, вопросам трудоустройства и другие. От 

соответствующих должностных лиц в установленные законом сроки были 

получены письменные ответы на депутатские запросы по этим и другим 

вопросам. Изучая обращения граждан можно дать определенную оценку 

работы органов местного самоуправления в районе, узнать его реальное 

социально-экономическое состояние, они помогают выявить проблемы 

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 2019 год проведено 1 публичное слушание по бюджету 

муниципального образования Ахтубинский район. 

Взаимодействие с местным сообществом осуществлялось также 

посредством участия представителей районного Совета в собраниях граждан 

и встречах с населением, поездкам по селам, а также в рабочих беседах с 

избирателями и на различных тематических мероприятиях. Следует 

отметить, что многие депутаты шестого созыва, достаточно активно 

участвуют в таких встречах. Это депутаты В.А.Гилин, В.А.Миретин, 

О.С.Березовская, О.А.Перунова, С.Н.Новак, В.И.Благородов, Д.Д.Каукенов, 

В.И.Архипов, О.Р.Якубов, Е.В.Симакина, В.П.Якушев, А.А.Сиваков, 

Ф.У.Якубов и другие. 

Такие встречи проводились в селах района В.А. Миретиным, 

Н.В.Смирновым и другими депутатами после объявления о предстоящем 

сокращении работников библиотек и домов культу поселений, что могло 

привести к сокращению трудовой занятости населения и к снижению уровня 

социальной и культурной обеспеченности.  

От Совета депутатов с жителями села Капустин Яр активно работает 

депутат О.С.Березовская, которая сумела разъяснить людям гражданам и 

депутатам Капустиноянского сельсовета сложившуюся ситуацию с 

передачей полномочий по культурному обслуживанию населения. В этом же 

селе в конце прошлого года состоялась встреча представителей села, 

школьников и членов поискового отряда «Журавли» с Председателем 

Законодательного собрания Якутии П.А.Гоголевым. В этом мероприятии с 

выездом на хутор Токарев к месту захоронения погибших в Великую 

Отечественную войну приняли участие депутаты В.А.Гилин  и В.И. Архипов 

Депутаты района очень активно и оперативно подключились к вопросу 

об экологической ситуации в микрорайоне бывшего консервного завода. Эта 

проблема обсуждалась на комиссии по экологии, возглавляемой депутатом 

В.А.Миретиным и на заседании Совета 19.12.2019 г., на котором была 

создана временная рабочая группа. Руководитель группы депутат В.А.Гилин 

неоднократно организовывал выезды и встречи, в том числе с главой района 

А.А.Кирилловым и представителями надзорных органов.  



Наши депутаты осуществляют активное сотрудничество с Депутатами 

Думы Астраханской области А.А.Фуриком, Т.А.Тетерятниковой и 

А.В.Карасевым. Совет депутатов района и в дальнейшем будет вместе с 

органами местного самоуправления города и поселений, с участием 

депутатов вышестоящих уровней вникать в проблемы жителей района и 

города и отстаивать их интересы.          

7. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления, по реализации 

вопросов местного значения Совет депутатов осуществляет в рамках 

действующего федерального законодательства. Основные направления в этой 

области указаны в федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Бюджетном кодексе РФ, 

Федеральном законе №6 «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

а также в Уставе МО «Ахтубинский район».  

В рамках контрольных функций депутаты на заседаниях Совета 

заслушивают отчеты главы района и оценивают его деятельность и 

деятельность подведомственных ему структур, а также других руководителей 

учреждений и организаций района. По результатам заслушивания дают 

рекомендации в той или иной сфере деятельности.  

Депутаты осуществляют контроль за бюджетом района и вносимых в 

бюджет изменениях, а начиная с 2016 года предварительно рассматривают 

утверждаемые администрацией района муниципальные программы.  

Исполняя свои контрольные функции, Совет депутатов осуществляет 

тесное взаимодействие с контрольно-счетной палатой района, которая 

подотчетна Совету депутатов. В феврале 2020 года Совет депутатов 

планирует утверждение отчета о работе контрольно-счетной палаты района 

за 2019 год. 

Основными направлениями деятельности контрольно-счетной палаты 

являются проведение экспертно-аналитической работы и контрольных 

мероприятий. В целях обеспечения предварительного, оперативного и 

последующего контроля формирования и исполнения бюджета, 

использования муниципальной собственности за 2019 год Палатой проведено 

59 мероприятие, из них 34 контрольных, 25 экспертно-аналитических 

мероприятий.  Аудит в сфере закупок не осуществлялся. 

В результате проводимой работы контрольно-счетным органом района 

выявлено нарушений и недостатков в экономическо-финансовой 

деятельности органов местного самоуправления Ахтубинского района на 

общую сумму более чем на 1369,0 миллионов рублей, в том числе по 

неэффективному использованию бюджетных средств и имущества на сумму 



более  11,14 миллионов рублей; в финансово-бюджетной сфере на сумму 

более 1302,9 миллионов рублей; при осуществлении планирования расходов 

бюджета на сумму 54,9 миллионов рублей (нарушения правил 

бухгалтерского учета и иные нарушения). 

       По итогам контрольных мероприятий установлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 1369,0 млн. руб., из них в поселениях района – 

2,7 млн. руб. По результатам экспертно-аналитической деятельности, 

подготовлено 25 заключений на проекты нормативно-правовых актов, из 

них: 14 на нормативно-правовые акты поселений района. 

Для устранения выявленных нарушений, руководителям проверяемых 

организаций направлено 4 представления и 1 предписание, которые 

удовлетворены в полном объеме. По результатам рассмотрения 

представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 5 

должностных лиц. 

Кроме этого, по фактам нарушений, образующих состав 

административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, должностным лицом Контрольно-счетной палаты 

возбуждено и направлено в судебный орган для рассмотрения 15 дел об 

административных правонарушениях, в отношении должностных лиц 

объектов контроля, штрафные санкции составили 129 тыс. рублей, которые 

поступят в доход бюджета МО «Ахтубинский район»  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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 работа с депутатами по изучению законодательства 

периодически осуществляется на заседаниях постоянных комиссий при 

предварительном рассмотрении проектов решений, депутатам разъясняются 

нормы действующего законодательства. Необходимая документация, 

проекты решений, пояснительные записки к ним, расчеты и другие 

материалы заранее рассылаются депутатам по электронной почте, для 

индивидуального изучения. На заседаниях Совета и постоянных комиссий 

присутствует главный специалист – юрист аппарата Совета, а при 

необходимости и руководитель правового управления администрации МО 

«Ахтубинский район». Многие депутаты изучают опыт работы других 



представительных органов как субъектов федерации, так и муниципальных 

образований, юридическую практику применения законов и нормативный 

правовых актов. 

В данном направлении работы аппарат Совета тесно взаимодействует 

со службой ведения регистра правового управления Астраханской области, 

Ассоциацией муниципальных образований Астраханской области, 

Министерством юстиции, Советом Думы Астраханской области по 

взаимодействию с представительными органами местного самоуправления.  

По некоторым вопросам мы обмениваемся мнением с 

представительными органами поселений района и находим понимание в их 

решении. Главы поселений Ахтубинского района приглашаются и 

присутствуют на заседаниях Совета, когда рассматриваются актуальные для 

них вопросы. Многие вопросы деятельности изучаются и находят решение 

при личном контакте на уровне председателей Советов. 

 
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Важной составляющей частью развития муниципального 
самоуправления является информационное обеспечение деятельности 
представительного органа. В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ и 
Уставом района у нас учреждена газета «Ахтубинская правда», которая 
является основным средством массой информации, где публикуются 

принятые Советом нормативные правовые и иные акты Совета, в 
соответствии с принятыми решениями. В целом с редакцией газеты 
налажены рабочие деловые взаимоотношения. Все решения Совета, 
подлежащие обнародованию, своевременно публикуются на страницах 
газеты. Корреспонденты газеты «Ахтубинская правда» и телестудии «АТВ 
Центр» постоянно присутствуют на заседаниях Совета депутатов и 
достаточно подробно освещают рассматриваемые на заседаниях Совета 
вопросы, берут интервью у депутатов. Очень информативно и объективно 
создаются сюжеты с заседаний Совета телеведущей Татьяной Фоминой и 
другими тележурналистами.  

К сожалению, в силу ряда причин информационные выпуски «АТВ 

Центр» в настоящее время в прямом эфире смотрят не все жители нашего 
города и района. Однако, размещение видеороликов с новостными сюжетами 
в сети Интернет, на страницах соцсетей и на сайте Совета в разделе 
«Видеоматериалы» позволяет увидеть их не только за пределами нашего 
района, но даже области и страны. В целом же Совет всегда открыт для всех 
представителей СМИ и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с целью 
реализации права депутатов на информирование населения о своей 
деятельности. 

В конце 2015 года Совет депутатов района принял решение о создании 

официального сайта представительного органа района, в данное время его 

разработкой занимается компания «Логос», расположенная в городе 

Астрахани. Официальный сайт предусматривает предоставление 



информации о деятельности представительного органа, в целях реализации 

конституционных прав граждан на получение объективной информации и 

должен служить улучшению процесса взаимодействия Совета с гражданами 

и организациями. С его помощью должно формироваться общественное 

мнение населения района, повышаться интерес к деятельности 

представительного органа, обеспечиваться прозрачность и информационная 

открытость деятельности каждого депутата в отдельности и Совета в целом.   

Подводя итоги работы Совета за период 2019 года, можно сделать 

вывод, что депутаты Совета настроены на плодотворное сотрудничество с 

администрацией района и города, главами всех поселений района и Советами 

депутатов всех уровней, общественными организациями и средствами 

массовой информации, во благо жителей Ахтубинского района. 

 

 

Председатель Совета                                                           В.И. Архипов 
 


