
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
25.03.2020 № 17 

г. Яровое 

Об отчете председателя 
Городского Собрания депутатов 
о своей деятельности и 
выполнении плана работы 
Городского Собрания депутатов 
за 2019 год 

Заслушав отчет председателя Городского Собрания депутатов о своей 
деятельности и выполнении плана работы Городского Собрания депутатов за 
2019 год, в соответствии с Уставом муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, Регламентом Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края, Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского 
края 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет председателя Городского Собрания 
депутатов о своей деятельности и выполнении плана работы Городского 
Собрания депутатов за 2019 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Яровские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Городского 
Собрания депутатов Г.Н. Васильева 
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Приложение 
к решению Городского 
Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края 
от . .2020 № 

Отчет председателя Городского Собрания депутатов о своей 
деятельности и выполнении плана работы Городского Собрания депутатов 

за 2019 год 

Уважаемый президиум, уважаемые депутаты и присутствующие! 
Руководствуясь Уставом города Яровое, я представляю вам отчет о 

деятельности Городского Собрания депутатов и выполнении плана работы за 
2019 год. 

Свою деятельность Городское Собрание депутатов осуществляло в 
соответствии с планом, в котором были определены основные направления его 
работы и приоритетные вопросы социально-экономического развития города. 

Направление деятельности городского собрания можно условно 
разделить на 2 блока: это формирование и постоянное совершенствование 
правовой базы и непосредственное взаимодействие с населением города. 

В 2019 году проведено 13 сессий Городского Собрания депутатов, 3 
открытых голосования посредством опроса. Принято 46 решений нормативного 
и ненормативного характера. 

Ключевыми вопросами, которые рассматривали депутаты были вопросы 
утверждения бюджета и отчета о его исполнении. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
утверждены изменения в Устав города, Правила благоустройства, Правила 
землепользования и застройки. 

Утверждено Положение о Контрольно-счетной палате города Яровое 
Утвержден прогнозный плана приватизации муниципального 

имущества г. Яровое на 2020 год 
В соответствии с планом Городского Собрания депутатов 

заслушивались: 
- отчет главы города о результатах деятельности за 2018 год, 

отчет административной комиссии и комиссии по делам 
несовершеннолетних, 

- доклады о состоянии противодействия преступности в городе, 
- о готовности учреждений образования к новому учебному году, 
- о готовности объектов города к работе в зимний период и итогах 

прохождения отопительного сезона. 
Деятельность Городского Собрания депутатов проходила в тесном 

сотрудничестве: 
- с администрацией города, 
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-Славгородской межрайонной прокуратурой, 
-предприятиями и организациями города, 
- общественными организациями. 
В течение года были назначены и состоялись 3 публичных слушанья по 

городскому бюджету и изменениям в Устав города. 
Значительную роль в работе ГСд за отчетный период занимала 

деятельность постоянных депутатских комиссий. 
Благодаря ответственной работе комиссий обеспечивалась продуманная 

подготовка проектов нормативных правовых актов, их детальное обсуждение 
и, как следствие, принятие Городским Собранием депутатов взвешенных 
решений. 

Комиссией по бюджету, налоговой и экономической политике, 
собственности, природопользованию (председатель Мысина Ирина 
Александровна) было проведено 5 заседаний. Все вопросы, рассмотренные 
комиссией - это вопросы бюджета. 

Комиссией по законодательству, вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления (председатель Яцковский Виктор Николаевич) в 
течение года рассматривались вопросы по принятию изменений в Устав города 
Яровое, а также обсуждались протесты прокуратуры на решения Городского 
Собрания депутатов: 2 протеста были удовлетворены . 

Комиссия по социальным вопросам ( председатель Жук Александр 
Алексеевич) рассматривала обращение инициативной группы горожан о 
присвоении звания «Почетный гражданин города». 

Комиссия по промышленности, строительству, коммунальному 
хозяйству (председатель Михалдыкин Владимир Кузьмич), рассмотрела 
вопрос об утверждении годового расчетного норматива из расчета 7-месячного 
отопительного периода, было подготовлено обращение в Управление ЖКХ 
Алтайского края, обсуждались изменения в Положение о порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля. 

21 ноября 2019 года в городе был введен режим ЧС в связи с аварийным 
состоянием ТЭЦ. Безусловно, основное бремя выхода из критической ситуации 
легло на администрацию города, но мы, как депутаты, также оказывали 
посильное содействие в разрешении этого вопроса. По инициативе депутатов 
была создана рабочая группа, которая направила обращения на имя 
Губернатора Алтайского края, Председателя АКЗС, руководителя Алтайского 
отделения партии Единая Россия, в которых от имени жителей города мы 
пытались еще раз обратить внимание властей на всю серьезность сложившейся 
ситуации и необходимость принятия конкретных и немедленных решений. 
Кроме этого, также состоялась моя личная встреча с председателем АКЗС 
Романенко Александром Алексеевичем, на которой обсуждались проблемы с 
отоплением в городе. 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. 
Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, 

непосредственное обсуждение и решение вопросов. 
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График приема граждан депутатами ежемесячно публикуется в газете 
«Яровские вести» и размещается на сайте Администрации города. 

Но на практике общение населения с депутатами складываются 
несколько иначе, так как жители города хорошо знают депутатов, многие 
знакомы с ними лично, и поэтому обращаются к ним в любое время и по 
любому вопросу, как в очной беседе, так и по телефону. Безусловно, депутаты 
реагируют на такие обращения и без официальных дней приема. 

Анализ поступивших обращений показал, что по-прежнему высоким 
остается количество обращений граждан по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства , по благоустройству придомовых территорий и 
общедомовым вопросам, по качеству дорог, по вопросам социального и 
медицинского обслуживания. 

Но все-таки самым главным вопросом остается вопрос перспективы 
города по отоплению и горячей воде. 

В течение года депутаты принимали активное участие в проведении 
многих городских мероприятий. Это празднование Дня Победы, Дня 
российского флага, акция «Я-гражданин России», «Лыжня России» , 
проведение молодежных и детских фестивалей и многих других. 

Продолжается практика оказания депутатами спонсорской помощи детям, 
пожилым людям, малообеспеченным семьям. В этой связи, прежде всего, 
нужно отметить депутатов - единоросов Яцковского Виктора Николаевича, 
Радченко Сергея Александровича, Сало Анатолия Александровича, которые 
помогают жителям в решении вопросов по благоусройству придомовых 
территорий, созданию спортивных площадок, оказывают материальную 
помощь по проведению детских праздников и спортивных мероприятий. 

Не могу не отметить депутата Беспалую Марину Васильевну, которая 
также постоянно оказывает спонсорскую помощь школьникам и детям-
инвалидам в приобретении спортивного инвентаря, проведении спортивных и 
других мероприятий. 

Депутаты являются членами общественных советов и комиссий при 
администрации города, всегда принимают в их работе активное участие. 

Здесь прежде всего необходимо отметить Волченко Галину Степановну, 
которая ведет большую работу по улучшению жизни наших пенсионеров, 
решению их насущных проблем. 

В целях широкого распространения информации о работе Городского 
Собрания депутатов и принимаемых им решениях, деятельность 
представительного органа постоянно освещается в городской газете «Яровские 
вести» и на телевидении. 

На сайте Администрации города есть раздел посвященный работе 
Городского Собрания депутатов, где каждый желающий может познакомиться 
с работой депутатского корпуса. 

Уважаемые коллеги! 
В 2019 году исполнилось 80 лет представительной власти Алтайского 

края и 25 лет Городскому Собранию депутатов города Яровое. 
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В связи с этими датами за активную депутатскую деятельность и 
добросовестный труд Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
АКЗС и Администрации города были отмечены действующие депутаты и 
депутаты предыдущих созывов. 

Коротко остановлюсь на основных задачах на 2020 год. 
В 2020 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года 

ушедшего. А это значит- совершенствовать законодательство, проводить 
работу по социальной защищенности граждан. 

Основными направлениями работы депутатов будут являться: 
- обеспечение реализации положений Федерального закона №13103 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 
изменениями действующего законодательства; 

- решение вопросов социальной политики; 
- создание условий для экономического роста в городе; 
- решение вопросов в деятельности ЖКХ и МУП Я ТЭК; 
-совершенствование осуществления контрольных функций. 
В соответствии с принятым планом работы нашего представительного 

органа , в 2020 году нам предстоит рассмотреть проекты как минимум 15 
нормативно-правовых актов, хотя данный перечень нельзя считать 
исчерпывающим. 

Подводя итоги работы за 2019 год необходимо отметить, что Городское 
Собрание депутатов решало проблемы жителей, создавало нормативную 
правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет город. Но, 
безусловно, остается еще много вопросов и вновь возникающих проблем, 
которые нужно будет решать. 

2020 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми 
событиями, требующими от нас, депутатов, еще более ответственного, 
инициативного подхода к своей работе. 

Благодарю всех депутатов за плодотворную работу, желаю вам 
дальнейших успехов в выполнении всех поставленных перед нами задач. 


