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06 марта 2013 года
Уважаемые депутаты и приглашенные!

Нелегким выдался 2012 год. Летняя засуха, обязательства по
софинансированию краевых программ не позволяли нам направить средства на
развитие социальной инфраструктуры. Из года в год, мы ищем пути решения
своих проблем, проблем экономических, а порой и политических.
Свою работу районный Совет депутатов осуществлял в рамках своих
полномочий в соответствии с регламентом работы. Наш орган наделен
представительной властью. Работа районного Совета депутатов осуществлялась
согласно утвержденного плана работы.
В 2012 году подготовлены и проведены двадцать вторая сессия
четвертого созыва районного Совета депутатов и пять сессий пятого созыва.
Рассмотрено 56 вопросов, принято 54 решения, в том числе утверждено 5
нормативно-правовых акта, еще в 4 решения нормативно-правового характера
внесены изменения.
Так, рассмотрен и принят муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Табунский
район, утверждены Порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Табунский район,
регламент районного Совета депутатов, Положение о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан на территории муниципального
образования Табунский район Алтайского края, Положение о порядке
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и
государственной
собственности
(до
разграничения
государственной
собственности на землю) на территории Табунского района Алтайского края.
Внесены изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе
в Табунском районе, в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципального образования Табунский район, в систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Табунского района.
Кроме этого, утверждены Программа социально-экономического развития
муниципального образования Табунский район Алтайского края на 2013-2017
годы, Концепция
социально-экономического развития муниципального
образования Табунский район на период до 2025 года, Положение о комитете по
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации
Табунского района Алтайского края. Районным Советом депутатов в 2012 году
признаны утратившими силу 16 ранее принятых решений. Причиной отмены
решений является, как правило, изменение действующего законодательства или

протест прокурора. За последние годы протестов прокурора стало значительно
меньше.
2012 год вошел в историю, как год выборов разного уровня. 4 марта 2012
года состоялись выборы депутатов районного Совета депутатов пятого созыва.
На первой сессии пятого созыва признаны полномочия 15 вновь избранных
депутатов, избран глава района, сформированы мандатная и три постоянных
депутатских комиссии. Депутаты утвердили Порядок проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования
Табунский район и приняли решение о проведении конкурса. Решением второй
сессии назначен на должность глава администрации района. В связи с
прекращением полномочий депутата по избирательному округу №5 были
назначены и проведены дополнительные выборы депутата районного Совета
депутатов. Выборы пошли в спокойной обстановке с хорошей явкой
избирателей.
Районным Советом депутатов также утвержден отчет об исполнении
районного бюджета за 2011 год, четырежды вносились изменения в решение
районного Совета депутатов №33 от 22.12.2011 года «О районном бюджете
муниципального образования Табунский район на 2012 год», утвержден районный
бюджет муниципального образования Табунский район на 2013 год. Осуществляя
контрольные функции, районный Совет депутатов заслушивал информации о ходе
подготовки к проведению летней оздоровительной кампании в 2012 году, о
реализации муниципальных целевых программ «Развитие профилактического
компонента медицинской помощи населению Табунского района» на 2009-2012
годы, «Молодежь Табунского района» на 2008-2012 г.г., «Культура Табунского
района» на 2009-2012 годы. Дважды заслушивались информации об итогах работы
отделения полиции по Табунскому району. Нами принято решение о передаче
муниципального имущества в федеральную и государственную собственность
Алтайского края; утверждены новые ставки арендной платы за земельные участки
на территории Табунского района, предоставляемые под временную торговлю;
тарифы на платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа». Большая подготовительная работа была проведена депутатами
в рамках рассмотрения вопросов «О реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации, и законодательства
о бесплатной юридической помощи», «Об участии населения в охране
общественного порядка».
Проведено 4 публичных слушания.
В районном Совете депутатов созданы и работают три постоянные и
мандатная комиссии.
На совместном заседании постоянной комиссия по вопросам экономики,
плана, бюджета и аграрным вопросам (председатель Чепелюк А.Ф.) с комиссией по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 2012 году рассмотрен
вопрос: О мерах по сохранению мясного и молочного животноводства в районе.
Комиссия рассмотрела вопрос «О состоянии земельных отношений и
муниципального земельного контроля на территории Алтайского и Белозерского
сельсоветов».

Постоянная комиссия по вопросам экономики выступила с содокладами
по отчету об исполнении районного бюджета за 2011 год, по районному
бюджету муниципального образования на 2013 год на сессиях районного Совета
депутатов, на четырех заседаниях комиссия рассматривала проекты решений о
внесении изменений в районный бюджет и выступала с заключениями по этому
вопросу на сессиях районного Совета депутатов.
На заседаниях комиссии по вопросам экономики, плана, бюджета и
аграрным вопросам рассматривались проекты решений: «Отчет о реализации
Программы социально-экономического развития Табунского района за 2011
год», «О программе социально-экономического развития муниципального
образования Табунский район Алтайского края на 2013-2017 годы», «О
прогнозе социально-экономического развития муниципального образования
Табунский район Алтайского края на 2013год», Об изложении приложения к
решению районного Совета депутатов от 01.03.2007г. №5 «Об утверждении
ставок арендной платы за земельные участки на территории Табунского района,
предоставляемые под временную торговлю» в новой редакции, «Об
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД "Детскоюношеская спортивная школа", «Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и
государственной
собственности
(до
разграничения
государственной
собственности на землю) на территории Табунского района Алтайского края».
Постоянной
комиссией по социальным проблемам и вопросам
жизнеобеспечения населения (председатель в четвертом созыве - Соловьёва
О.В., в пятом – Чайка Г.В.) рассмотрены вопросы:
–
о состоянии здоровья детского населения района и путях его
улучшения;
–
о введении новой системы оплаты труда в дошкольных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования района,
–
о ходе ремонта МБОУ "Табунская средняя общеобразовательная
школа", предусмотренного краевой инвестиционной программой,
–

модернизация здравоохранения. Плюсы и минусы.

Постоянная
комиссия по социальным проблемам и вопросам
жизнеобеспечения населения дала своё заключение по проекту решения «О
реализации муниципальной целевой программы «Развитие профилактического
компонента медицинской помощи населению Табунского района» на 2009-2012
годы», которое затем было принято Советом депутатов.
На постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и делам
молодёжи (председатель Данилова М.А.) легла основная нагрузка по подготовке
к рассмотрению на сессии районного Совета депутатов вопросов: «О
реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных
Президентом Российской Федерации, и законодательства о бесплатной
юридической помощи» и «Об участии населения в охране общественного
порядка». Для более детального изучения вопроса были запрошены

информации комитетов и служб района, получены рекомендации из
прокуратуры района, проведен анализ публикаций в газете «Победное знамя»
распространялась анкета для опроса населения на округе. Депутаты этой
комиссии изучили вопросы знания тружениками предприятий и организаций
основ трудового законодательства, посетили организации райцентра с целью
изучения доступности правовой информации посетителям. Данный вопрос
остро стоял в районе. Считаю, что он до конца не решен. Посещая сессии в
сельских Советах, а так же общаясь с населением, понимаешь, что население
информировано недостаточно. В это есть недоработка органов местного
самоуправления. Необходимо обратить внимание на размещение информации
на сайте администрации. Информация на сайте о деятельности РСД так же
очень скудна. Считаю своим долгом лично взять на контроль решение данного
вопроса. Районную газету «Победное знамя» выписывает каждый 4-й житель
района, «Алтайской правды» приходит в район всего полтора десятка, и то, в
основном, это школы и библиотеки. А у граждан возникает много вопросов: О
тарифах ЖКХ, о программе 80*80 (Почему Серебропольская школа не
включена в программу?)
Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и делам
молодёжи на своих заседаниях рассмотрела вопрос: О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района,
сделала заключение по проекту решения районного Совета депутатов «О
реализации муниципальной целевой программы «Молодежь Табунского
района» на 2008-2012 годы».
На комиссии предварительно заслушивались проекты решений:
–
о внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
Табунском районе, утвержденное решением районного Совета депутатов от
28.02.2008г. № 4 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в
Табунском районе";
–
об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан на территории муниципального образования Табунский
район Алтайского края;
–
о внесении изменений и дополнений в решение районного Совета
депутатов от 29.09.2009 №32 "Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального
образования Табунский район Алтайского края»;
–

об отмене ранее принятых решений;

которые затем были приняты Советом депутатов.
В 2012 выборном году проведено два заседания мандатной комиссии
(председатель – Кривошеев В.А.) по результатам проверки полномочий
депутатов районного Совета депутатов, избранных 4 марта 2012 года и депутата
районного Совета депутатов, избранного на дополнительных выборах по

избирательному округу №5, 14 октября 2012 года. Кроме того депутаты этой
комиссии участвовали в заседаниях других постоянных комиссий при
обсуждении проектов решений районного Совета депутатов.
На проведенных в 2012 году 6 сессиях районного Совета депутатов
депутатами высказано 15 критических замечаний, предложений, просьб. В
соответствии с регламентом работы все замечания и предложения депутатов
обобщены и направлены руководителям заинтересованных ведомств для
рассмотрения. Руководители, в основном, позитивно реагировали на
критические замечания, предложения и просьбы, приняли меры по их
реализации. С ответами ознакомлены профильные депутатские комиссии,
авторы замечаний и предложений.
В 2012 году был организован прием граждан депутатами районного
Совета депутатов. Объявление о приеме граждан было опубликовано в газете
«Победное знамя», размещено на информационном стенде в администрации
района, направлено в администрации сельсоветов. Еженедельно по четвергам в
здании администрации района с 10 часов до 13 часов по местному времени
приём граждан по личным вопросам вел глава Табунского района Чайка Н.В., а
с 15 часов до 17 часов – по отдельному графику депутаты Табунского районного
Совета депутатов по Табунским избирательным округам №№1,2 – Бунеева В.И.,
Гросс О.О., Данилова М.А., Плинокосов М.А., Федорченко С.П., Чайка Г.В..
Был дан телефон для справок 23-1-96. Записаться на прием по личным
вопросам к остальным депутатам предлагалось через
секретарей
администраций сельсоветов. К сожалению, данная услуга оказалась мало
востребованной: сельский менталитет позволяет гражданам обращаться
непосредственно к депутату, обращаться по мере необходимости и с учетом
профессиональной деятельности депутата.
Мне довелось принять участие в трех зональных и трех краевых
совещаниях. На данных совещаниях поднимал вопрос об обучении депутатов; о
территориальном, не подушевом, подходе при распределении дотаций
районным бюджетам; о роли органов МС в природоохранных мероприятиях, в
частности, по контролю за выловом рачка артемии в озерах Кулундинской
зоны. Побывал 2 раза на личном приеме у депутата АКЗС Диркса И.В.,
беседовал по ряду общих вопросов с председателем законодательного собрания
И.И. Лоором
Ко мне на личный прием записалось 4 жителя района, с обращением
обратилось 28 жителей, получено 5 писем с жалобами и просьбами. В основном,
вопросы носят социальный характер: вопросы приватизации, земельные споры,
обеспечение льготными лекарствами. Половина обращений связана с реформой
ЖКХ. Этот вопрос особый. Хочу сказать, что те, кто отвечает за данное
направление работы, обязаны проводить разъяснительную работу, в первую
очередь, с население. Понимаю, насколько это проблемное хозяйство, но
считаю что мы неразумно вкладываем каждый с трудом заработанный рубль в
модернизацию ЖКХ. Хочу сказать, что отсутствие договоров между ЖКХ и
индивидуальными потребителями делает данную услугу незаконной как со
стороны потребителя, так и со стороны производителя. Складывается

впечатление, что проблемы ЖКХ больше волнуют главу администрации
района, чем сотрудников и собственников этого предприятия.
Достаточно много обращений связано со снежными заносами,
приведшими к заторам на дорогам. Данный вопрос постоянно на контроле
администрации. Работники ДРСУ делают все возможное, но по причине
отсутствия достаточного количества тяжелой техники и запасных частей к ней
весь объем работ выполнить своими силами не могут. Надо это понимать и
объяснять людям. Отдадим должное и депутатам районного Совета Гросс О.О.,
Гаан И.А., Нужда В.А., Дубицкому С.С., руководителям сельхозпредприятий,
оказывающим посильную помощь в очистке поселковых и межпоселенческих
дорог. Как правило, проводят они эти работы безвозмездно.
В прошлом созыве мы принимали Положение по таксоперевозкам.
Данный бизнес востребован. Есть проверенные и надежные предприниматели.
Одно из обращений ко мне посвящено тому, что нелегалы вытесняют
предпринимателей с данного рынка. Комиссии по защите прав потребителей,
Совету предпринимателей и сотрудникам полиции следует обратить внимание
на это. В день села, сотрудники ГИБДД Барнаула, поголовно проверив
таксистов, навели однодневный порядок.
Немаловажный вопрос – это ценообразование на дрова. Льготники
жаловались на завышенные цены табунских предпринимателей. На мой взгляд,
данной услугой может заняться Райтоп. Цены у них были вполне приемлемы, и
документы на субсидии они могут выдать.
Радует, то, что многих жителей и нас депутатов волнует вопрос
благоустройства сел. Есть предложения, идеи и желания. Думаю это
правильный подход. Важно провести работу с населением, найти возможности и
средства.
Несколько слов о недостатке средств. Идея депутатов пятого созыва
создать специальный благотворительный фонд по поддержке социально
значимых мероприятий, на мой взгляд, не была серьезно воспринята. А
необходимость в этом есть. Мы практически свернули реализацию своих
районных программ из-за отсутствия средств. У нас в последнее время имеются
результаты и высокие показатели в спорте, образовании, культуре. В район
привлекаются средства грантов Губернатора АК. Молодежь стало более
инициативной. Рейтинг района по многим направлениям поднялся. В этом есть
и заслуга спонсоров, меценатов. Думаю, что создание фонда или совета по
поддержке социально значимых мероприятий, позволит эффективно, адресно
направлять имеющиеся средства, контролировать их расход. Создание фонда
избавит спонсоров от ежедневных хождений к ним организаторов мероприятий.
На мой взгляд, необходимо поручить депутатской комиссии по социальным
вопросам подготовить соответствующие документы и вынести вопрос на
сессию районного Совета депутатов.
Надо отметить, что, в основном, перспективный план работы районного
Совета депутатов на 2012 год выполнен. Решения принятые районным Советом

депутатов и его постоянными комиссиями имеют немаловажное значение, они
регулируют вопросы развития территории, как правило, отражают
общественное мнение, нередко снимают социальную напряжённость.
С администрацией района районный Совет депутатов активно
взаимодействует и находит полное понимание. Возникающие в районе
проблемы пытаемся решить сообща, советуемся, принимаем решения, до
рассмотрения на сессии стараемся найти компромис.
Хочу выразить слова благодарности всем депутатам районного Совета,
активно участвующим в работе постоянных комиссии и сессий. Особенные
слова благодарности председателям депутатских комиссий: Анатолию
Федоровичу Чепелюку, Галине Владимировне Чайке, Маргарите Алексеевне
Даниловой. Мы гордимся нашими депутатами, возглавляющими крупные и
успешные предприятия и организации района: Чепелюком А.Ф., Федорченко
С.П., Гроссом О.О., Гааном И.А., болеющей душой за решение проблем
здравоохранения Бунеевой В.И.
Гордимся инициативой, проявленной
депутатом Плинокосовым М.А. по ремонту хоккейной коробки на стадионе
«Юбилейный» в селе Табуны. ЗАО «Табунский элеватор», возглавляемый
нашим депутатом Федорченко С.П., ООО «Степное» (депутат Гросс О.О.), СПК
«Григорьевка» (депутат Гаан И.А.), ПТ «Дубицкого С. С.» (депутат Дубицкий
С. С.), ООО Алмакс» (депутат Плинокосов М.А.), краевой поисковый отряд
«Алтай» (депутат Н.В. Чайка), лично депутат Плинокосов М.А. по итогам 2012
года заслуженно внесены в «Книгу добрых дел табунцев». Надо сказать,
депутаты данного созыва активны, участвуют в проведении сессий, заседаний
депутатских комиссий. Хорошая явка. Отмечаю такой факт: депутат Нужда. В.
А., несмотря на сложности дорожного сообщения с самым отдаленным селом
района Лебедино, не пропустил ни одного заседания.
Уважаемые коллеги, вы действительно заслуживаете уважения и
благодарности. Спасибо Вам. Желаю вам творческих успехов в трудовой и
общественной работе. Будьте здоровы.

