
  

   

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.01.2023                                                                                                        № 324 

 

Об итогах работы Совета 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» за 2022 год 

 

         Заслушав и обсудив информацию «Об итогах работы Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» за 2022 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. Информацию «Об итогах работы Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за 2022 год» (прилагается) принять к 

сведению. 

 2. Информацию «Об итогах работы Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за 2022 год» 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 26.01. 2023 года № 324 

 

 

 

 

 

Информация об итогах работы 

Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район»  
 

(за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.) 

 

 

 
 

 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

Представительным органом муниципального образования является 

Совет. Депутатский корпус шестого созыва Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее – Совет) сформирован и действует 

на территории Ахтубинского района с сентября 2019 года. 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 как ветераны труда, так и молодежь. Возрастной состав 

депутатов – от 32 до 80 лет. В составе районного Совета депутатов 6-го 

созыва по состоянию на сегодняшний день 23 человека: 18 мужчин и 5 

женщин. 7 депутатов избраны повторно, 20 депутатов имеют высшее 

образование. 

В настоящее время 22 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. Председатель и заместитель 

председателя Совета с 1 января 2015 года могут осуществлять свою 

деятельность на постоянной профессиональной основе. Однако Ковалев 

Владимир Иванович в целях оптимизации расходов на содержание 

представительного органа и экономии бюджетных средств района, по личной 

инициативе исполняет обязанности заместителя председателя Совета на 

общественных началах. 

В   соответствии со ст. 31 Устава района представительный орган 

обладает правами юридического лица. 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, по этим направлениям построен отчёт. 

 



 
 

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В отчетном периоде работали депутаты Совета шестого созыва. 

Депутаты уделяли 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. Значительное 

внимание уделялось качеству подготовки документов, чтобы принимаемые 

нормы и определённые действия органов местного самоуправления были 

ясны и понятны для жителей района.  В течении 2022 года районным 

Советом было проведено 14 заседаний, в ходе проведения которых было 

принято 74 решения. 

Из 74 вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, 33 носили 

нормативно-правовой характер, остальные – организационный и 

информационный. В том числе: 

 касающихся бюджета района – 8;  

 сельских поселений района – 5;  

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

федерации – 3;  

 имущества муниципальных поселений и района – 1; 

 избрание главы МО «Ахтубинский район» – 7; 

 градостроительные вопросы, правила землепользования, экология – 18; 

 другие организационные вопросы – 32. 

В рассмотрении всех этих вопросов самое непосредственное участие 

принимали созданные пять постоянных комиссий Совета, по таким 

направлениям деятельности как бюджету, налогам и финансам (председатель  

– Н.В. Смирнов); социальной политике и молодежной политике, защите прав 

граждан (председатель – Журжик А.А.); экономике, собственности, 

промышленности, транспорту, связи, предпринимательству, ЖКХ 

(председатель – В.П. Якушев);  по экологии, агропромышленному комплексу, 

природопользованию и земельным вопросам (председатель – В.А. Миретин); 

по регламенту, мандатам и депутатской этике (председатель – С.Н. Новак). 

Наиболее активно работала комиссия по экологии, агропромышленному 

комплексу, природопользованию и земельным вопросам под руководством 

депутата Миретина В.А., за 2022 год этой комиссией было рассмотрено и 

рекомендовано к принятию Советом 12 вопросов. 

Не менее продуктивно работала комиссия по экономике, 

собственности, промышленности, строительству, транспорту, связи, ЖКХ и 



предпринимательству под руководством депутата В.П. Якушева – за 2022 год 

этой комиссией было рассмотрено и рекомендовано к принятию Советом 11 

вопросов, а также комиссия по социальной политике и молодежной 

политике, защите прав граждан под руководством депутата Журжик А.А. – за 

2022 год этой комиссией было рассмотрено и вынесено на Совет 10 

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 2022 году в рамках 

прокурорского надзора от Ахтубинского городского прокурора в адрес 

Совета по принятым решениям протестов не поступало. Это дает основание 

считать, что все решения приняты Советом в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральными законами, законами Астраханской области и Уставом МО 

«Ахтубинский район».  

Определенное внимание Советом было уделено вопросам приведения 

нормативной базы в соответствие с федеральным и областным 

законодательством. Все нормативно-правовые акты, принятые на заседаниях 

Совета, направляются в отдел ведения регистра правового управления 

Астраханской области, что позволяет контролировать соответствие решений 

Совета действующему законодательству. В 2022 году аппарат Совета ушел 

от передачи бумажных дубликатов и перешел на цифровой формат копий 

Решений с подтверждающей электронной подписью председателя Совета. 

 
 

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 2022 году вся деятельность Совета велась во 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 совместно с 

депутатами в постоянных комиссиях Совета, участие представителей 

администрации в 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 учитывались, а спорные моменты в процессе 

рассмотрения разрешались. 

Депутаты Совета принимали активное участие в работе различных  

комиссий, созданных администрацией района, для решения текущих 

вопросов: комиссия административная, комиссия антитеррористическая, 

комиссия по учету ТБО, межконфессиональный совет 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 2022 года районным Советом подготовлен перспективный 

план работы на первое полугодие 2023 года, который был утвержден на 

заседании Совета от 8.12.2022 г. Основными пунктами плана работы 

являются: «Отчет начальника ОМВД России по Ахтубинскому району за 

2022 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 2022 году»; «Утверждение 

отчета Контрольно-Счетной палаты за 2022 год»;  «О предложениях в план 

работы Думы Астраханской области и Совета по взаимодействию Думы 

Астраханской области с представительными органами муниципальных 

образований Астраханской области» и другие вопросы.  Информация о плане 

работы Совета размещена на официальном сайте Совета МО «Ахтубинский 

район»: 



 

  

http://ahtuba-sov.ru/multimedia/files/27393/file_27393.docx


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 и решениями Совета. Существенную роль в 

организационной деятельности Совета играет работа постоянных комиссий 

Совета. За период работы в 2022 году не было зафиксировано случаев срыва 

заседаний Совета из-за отсутствия кворума депутатов и ни одного случая 

несвоевременного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение 

Совета. 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 2022 год поступило 197 входящих документов и 

276 исходящих. Аппаратом и председателем по решению Совета 

подготовлено 2 обращения в Правительство Астраханской области и 5 

обращений в Думу Астраханской области. 2 обращения было направлено 

Губернатору Астраханской области.  
Что касается основной обязанности депутата – участия в заседаниях 

Совета, то следует отметить, что подавляющая часть депутатов в 2022 году 

регулярно и активно принимала участие в работе заседаний Совета. Так, 4 

депутата (А.А. Журжик,О.А. С.В. Карасев, Н.Н. Щербакова и В.И. Архипов) 

не пропустили ни одного заседания. Подавляющее большинство (18 

депутатов) посетили 10 и более заседаний из прошедших 14-ти. При этом 

депутаты Н.В. Смирнов, Ф.С. Бикмайс, К.А. Джауптикова, Р.А. Мурзашева и 

О.А. Фефелов пропустили ровно половину заседаний. 

Статистика посещения заседаний за 3,5 года с начала работы Совета 

шестого созыва свидетельствует, что есть депутаты, которые добросовестно 

принимают участие абсолютно во всех заседаниях, и есть те, кто пропустил 

по 26-27 заседаний из прошедших 47-ми. Средний кворум на заседаниях 

составил 17,6 чел., а общий тренд посещаемости заседаний Совета имеет 

хоть и небольшой, но отрицательный наклон: 

      
 



         

Таблица посещаемости депутатами заседаний Совета в 2022 году 

 



                                        



5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Одной из эффективных форм работы с избирателями является 

рассмотрение обращений граждан и предоставление ответов заявителям. В 

целях упорядочения работы по приему граждан депутатами в Совете имеется 

Положение о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 

депутатами Совета МО «Ахтубинский район».  Все обращения граждан 

проходят соответствующую регистрацию в аппарате Совета и каждый 

обратившийся получил исчерпывающий ответ в установленные законом 

сроки. 

За период 2022 года, в аппарате Совета зарегистрировано 18 

обращений граждан, без учета обращений, поступивших непосредственно 

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

были даны соответствующие ответы и разъяснения. В обращениях жителей 

города и района, поступивших к депутатам Совета шестого созыва 

поднимались вопросы по жилищно-коммунальной тематике, по работе школ 

и дошкольных учреждений, по медицинскому обслуживанию населения, по 

обеспечению лекарствами, детским питание и др.  

Для решения значимых вопросов наши депутаты встречались с 

городскими депутатами, с депутатами поселений района, выезжали в поселки 

Верхний и Нижний Баскунчак, в села Садовое, Покровка, Болхуны, в 

Капустин Яр, в Золотуху и т.д. Принимали участие во встречах с 

Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным, дважды 

участвовали в выездных заседаниях областного Правительства. Также мы 

приглашали региональных чиновников к нам в район и принимали участие в 

рабочих встречах с ними. В прошедшем году состоялось две встречи с 

членом правительства Астраханской области – министром здравоохранения 

А.В. Буркиным для решения проблем в сфере здравоохранения нашего 

района. Депутаты лично и от имени Совета писали письма в областные 

инстанции по наиболее острым и злободневным проблемам, в итоге 

добиваясь результатов. Наибольшую активность в этом направлении 

проявила депутат А.А. Журжик. От соответствующих должностных лиц в 

установленные законом сроки были получены письменные ответы на 

депутатские запросы по этим и другим вопросам. 

29 декабря при поддержке Совета муниципального образования 

"Ахтубинский район" была установлена видеосвязь с электронной приемной 

Президента Российской Федерации. От имени ветеранов района к 

представителю Президента РФ с просьбой о решении вопроса по выплате 

надбавки к пенсии за работу в сельской местности обратилась заместитель 

председателя Совета ветеранов района А.Ю. Шиянова. Депутаты районного 

Совета в текущем году уже обращались по этому вопросу в Астраханскую 

Думу, также было отправлено письмо в Федеральное Собрание. 



 

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 способов 

взаимодействия представительной власти района с населением. Несмотря на 

частичные санитарно-эпидемиологические ограничения, связанные с 

распространением коронавирусной инфекцией, доступ граждан ни на одно из 

четырнадцати заседаний Совета, проходивших в 2022 году, не 

ограничивался. 

За 2022 год проведены публичные слушания по бюджету 

муниципального образования Ахтубинский район, а также по внесению 

изменений в генпланы поселений. 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. Большинство депутатов шестого созыва, очень активно 

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

С.Н. Новак, Д.Д. Каукенов, В.И. Архипов, О.Р. Якубов, В.П. Якушев, 

Ф.У. Якубов и другие. Такие встречи проводятся в селах района 

В.А. Миретиным, Н.В. Смирновым и другими депутатами. От Совета 

депутатов с жителями села Капустин Яр активно работает депутат 

В.А. Цапков. Кроме того, осуществлялось активное сотрудничество с 

Депутатами Думы Астраханской области А.А. Фуриком, 

Т.А. Тетерятниковой и Е.В. Симакиной для решения проблем жителей 

района и отстаивания их интересов на областном уровне. 

 

7. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

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 изменениями, 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 январе 2023 года Совет депутатов планирует 

рассмотрение и утверждение отчета о работе контрольно-счетной палаты 



муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» за 2022 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 2022 год Палатой проведено 

80 мероприятий, из них 32 контрольных, 48 экспертно-аналитических. Аудит 

в сфере закупок осуществлялся при проведении контрольных мероприятий 

согласно плану работ Контрольно-счетной палаты на 2022 год. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

с учетом мероприятий проведенных в отношении поселений Ахтубинского 

района, выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2,526636 млн. 

рублей, из них: 

- нецелевое использование бюджетных средств – 0,015887 млн. рублей, 

что составляет 0,6 % в структуре нарушений (8 фактов);  

-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1,139158 млн. 

рублей, что составляет 45,1 % в структуре нарушений (556 фактов); 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 0,096729 млн. рублей, что составляет 3,8 % в структуре 

нарушений (26 фактов); 

-иных нарушений – 1,274862 млн. рублей, что составляет 50,5% в 

структуре нарушений (38 фактов); 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

0,687509 млн. рублей. 

По результатам экспертно-аналитической деятельности, подготовлено 

48 заключений на проекты нормативно-правовых актов, из них 40 на 

нормативно-правовые акты поселений Ахтубинского района. 

Для устранения выявленных нарушений, руководителям проверяемых 

организаций направлено 4 представления и 2 предписания, представления 

удовлетворены в полном объеме, а предписания удовлетворены частично. 

По результатам рассмотрения представлений объявлены замечания 2 

виновным должностным лицам (МКОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский 

район»).  

В прокуратуру были направлены материалы проверок в отношении 

МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район», Администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», МКОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский 

район» и МКДОУ «Детский сад №16 МО «Ахтубинский район». 

В 2022 году Контрольно-счетная палатой на основании запроса 

Ахтубинской городской прокуратуры от 21.02.2022г. №147-2022 проведена 

проверка целевого использования средств, полученных в виде добровольных 

пожертвований в общеобразовательных учреждениям Ахтубинского района: 

МКОУ «СОШ № 1 с УИОП Имени С.Г. Хуснетдинова МО «Ахтубинский 



район», МКОУ «СОШ №2 МО «Ахтубинский район», МКОУ «СОШ № 4 

МО «Ахтубинский район», МКОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район», 

МКОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район», МКОУ «СОШ № 9 МО 

«Ахтубинский район», МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район», 

МКОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский район» пос. Верхний Баскунчак», 

МКОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» (Справка от 

09.06.2022 №3). 

В 2022 году проводилась совместная проверка с Контрольно-счетной 

палатой Астраханской области по проведению совместного контрольного 

мероприятия «Проверка реализации основного мероприятия «Содействие 

развитию автомобильных дорог местного значения» в части мероприятий 2.1. 

«Средства, выделяемые муниципальным образованиям Астраханской 

области на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 

пунктов, а также на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных 

паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный 

ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных 

сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности 

муниципальных образований Астраханской области, расположенных в 

местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения» и 2.4. «Иной межбюджетный трансферт из 

бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения» в рамках государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2021 

году» в муниципальном образовании «Ахтубинский район» (Акт от 

18.03.2022 № 2). 

В Государственную инспекцию труда в Астраханской области были 

направлены материалы проверки в отношении МКУ «УХТО МО 

«Ахтубинский район», по результатам их рассмотрения получено письмо от 

28.03.2022 № 30/6-320-22-ПВ/10-223-ОБ/0000310 о направлении в адрес 

Учреждения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

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 8 дел об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

объектов контроля, которые привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов, на общую сумму 110,00 тыс. рублей, из 

которых в бюджет МО «Ахтубинский район» поступило 90,00 тыс. рублей. 



 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

Методическая работа с депутатами по вопросам действующего 

законодательства осуществляется на заседаниях постоянных комиссий при 

предварительном рассмотрении проектов решений. Специалистами 

администрации при вынесении проектов решений разъясняются депутатам 

нормы действующего законодательства. На заседаниях Совета и постоянных 

комиссий присутствует главный специалист – юрист аппарата Совета, а при 

необходимости и руководитель правового управления администрации МО 

«Ахтубинский район». Необходимая документация, проекты решений, 

пояснительные записки к ним, расчеты и другие материалы заранее 

рассылаются депутатам по электронной почте, для индивидуального 

изучения.  

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. Начиная с 2022 года налажена отправка 

принятых нормативно-правовых актов в Службу ведения регистра по 

электронной почте с цифровой подписью взамен бумажных копий, ранее 

отправлявшихся с помощью обычной почте, что позволило значительно 

экономить средства на этот процесс. 

При необходимости мы обмениваемся мнениями с представительными 

органами поселений района, главы поселений приглашаются и 

присутствуют на заседаниях Совета, когда рассматриваются актуальные для 

них вопросы.  
 

 

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 газет «Ахтубинская правда», «Испытатель» 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. Размещение видео 
информации 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 2015 году Совет депутатов района принял решение о создании 

официального сайта представительного органа района. Дизайн сайта 

постоянно совершенствуется в сторону улучшения, произведена адаптация 

для корректного просмотра с мобильных устройств. С 2022 года для 

уменьшения затрат на публикацию в газете «Ахтубинская правда» объемных 

табличных и графических материалов мы стали практиковать создание QR-

кодов со ссылками на страницы официального сайта, где размещены 

соответствующие материалы. Это позволило в разы уменьшить объем 

страниц при опубликовании решений по принятию или изменению бюджета 

и, тем самым, привело к снижению затрат. 

Наш сайт предоставляет информацию о деятельности 

представительного органа, в целях реализации конституционных прав 

граждан на получение объективной информации. 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 2022 года, можно отметить, 

что депутаты Совета ведут плодотворную работу совместно с 

администрацией района и города, главами всех поселений района и Советами 

депутатов всех уровней на благо жителей Ахтубинского района. 

 

 

Председатель Совета                                                           В.И. Архипов 
 

http://ahtuba-sovet.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=287894

