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Отчет 

председателя Собрания депутатов - главы Аксайского района 

о результатах деятельности за 2017 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Аксайский район» 

Собрание депутатов является постоянно действующим представительным органом 

муниципального образования и состоит из 22 депутатов. Немногим больше года мы 

работаем в новом депутатском составе, сформированном по итогам выборов 

депутатов поселений в 2016 году.   

В отчетном периоде деятельность Собрания депутатов была направлена на 

исполнение указов Президента, федеральных законов, законов Ростовской области, 

Устава Аксайского района, а также муниципальных нормативных правовых актов. 

Приоритетным в работе  было принятие решений и мер, направленных на 

обеспечение социально-экономической стабильности района и удовлетворение 

жизненных потребностей населения.  

В рамках исполнения полномочий главы Аксайского района: 

- подготовлены и изданы 3 распоряжения, 8 постановлений о назначении 

публичных слушаний по проектам внесения изменений в правила землепользования 

и застройки, а также генеральные планы сельских поселений; 

- подписаны и направлены для опубликования 57 решений Собрания 

депутатов; 

- рассмотрены 6 законодательных инициатив сельских поселений в 

Законодательное Собрание Ростовской области по передаче имущества и выданы 

заключения об их одобрении; 

- осуществлялось взаимодействие с минюстом Ростовской области по 

регистрации изменений и дополнений в Устав Аксайского района; 

- осуществлялся прием граждан в соответствии с установленным графиком – 

2-й и 4-й понедельник каждого месяца;  

- принималось личное участие в рабочих и праздничных мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием Ростовской области, областным 

правительством, Советом муниципальных образований, Администрацией 

Аксайского района. 

Но, конечно, основной деятельностью является руководство 

представительным органом Аксайского района. 

Районное Собрание депутатов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ежегодно утверждаемым планом. Реализуя свои полномочия и 

поставленные задачи, в 2017 году проведено 11 заседаний, 5 их которых - во 

внеочередном порядке, это, в основном, бюджетное направление.     
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На заседаниях Собрания депутатов рассмотрено 93 вопроса, что почти в 3 раза 

больше от запланированного объема. Столько же принято решений, больше 

половины из них – 53 носят нормативный характер.  

Рассмотренные вопросы касаются различных сфер: 

- организация деятельности Собрания депутатов – 18, 

- финансы, бюджет и экономика – 14, 

- социальная сфера – 14, 

- муниципальное имущество – 12,  

- местное самоуправление – 10, 

- архитектура – 10, 

- организация деятельности КСП – 5,  

- и иные вопросы - 10. 

Все вопросы, внесенные для рассмотрения в Собрание депутатов, 

предварительно проработаны постоянными комиссиями. Также была заслушана и 

иная информация согласно планам их работ. Состоялось 46 заседаний постоянных 

комиссий, на которых рассмотрено 112 вопросов. Традиционно основная нагрузка 

приходится на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету, 

которой рассмотрено 39 вопросов на 14 заседаниях, и на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению - 9 заседаний по 27 вопросам. 

Хочется обратить внимание депутатов на снижение по сравнению с прошлым 

годом средней явки на заседания Собрания депутатов и заседания постоянных 

комиссий – это порядка 72 % и 71 % соответственно. Прошу Вас быть более 

ответственными, так как посещение заседаний представительного органа является 

основной обязанностью депутата.  

Участие в работе Собрания депутатов, постоянных комиссий, заседаниях 

фракции, публичных слушаниях – это те основные формы депутатской 

деятельности, которые занимают большую часть времени, отведенную законом 

депутату на выполнение его полномочий. 

От того, какие правовые акты примет депутатский корпус, какие нормы и 

возможности заложит в них, зависит жизнедеятельность в муниципальном 

образовании. Правотворческая деятельность Собрания депутатов в 2017 году 

основывалась на необходимости реализации закрепленных законодательством 

полномочий и раннее поставленных задач, и была направлена, главным образом, на 

решение вопросов местного значения.  

Основа нормотворческой базы нашего района – Устав претерпел некоторые 

изменения:  

-  перераспределены полномочия между сельскими поселениями и районом, 

- дополнены вопросы местного значения района и полномочия 

администрации, 

- уточнен порядок подготовки муниципальных правовых актов и вступление 

их в силу, 

- дополнены положения, касающиеся сферы противодействия коррупции, 

- и иные изменения и дополнения. 

Решение вопросов экономики и финансов также является основным 

полномочием Собрания депутатов.  

При подготовке бюджета района на следующий трехлетний период, который 

мы с Вами сегодня утвердили, первоочередными задачами являлись сохранение 
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устойчивости бюджетной системы, эффективное муниципальное управление, 

стабильность налоговых и неналоговых условий, инвестирование в человеческий 

капитал. 

Особое внимание в расходной части бюджета уделено выполнению 

социальных обязательств перед гражданами, обеспечению услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшению инфраструктуры и 

качества жизни граждан. В первую очередь финансируются первоочередные задачи 

и обязательства. 

На 2018 год запланировано доходов и расходов около 3 млрд. рублей. И мы 

никуда не можем уйти от дефицита бюджетных средств. А вот показатели на 2020 

год планируются профицитными.  

Поступления доходов в районный бюджет напрямую зависят от состояния 

экономики и темпов инвестиционного развития. В этом году начал производство 

завод «Марс», введен в действие крупнейший проект – аэропорт «Платов». 

Ожидается начало строительства логистического комплекса «Почта России». А это 

и дополнительные инвестиции, и новые рабочие места. 

 По итогам года ожидаемо увеличится объем отгруженной продукции 

крупных и средних предприятий всех видов деятельности. Рост в полтора раза 

наблюдается по виду деятельности «строительство» - это, прежде всего, за счет 

предприятий, занятых на строительстве аэропорта. Улучшили результаты 

предприятия, занятые: в сфере образования, охранной деятельности, 

транспортировки и хранения, операций с недвижимостью, общественного питания; 

в производстве оптических изделий, в распределении воды и водоотведении. 

Выросли показатели в аграрном секторе. 

В течение года велись строительство и ремонты дорог – из крупных - это 

подъездные пути к новым построенным объектам, ул. Обсерваторная в п. 

Верхнетемерницком, южный выезд из г. Аксая. Успешно реализовывается 

губернаторская программа по развитию ст. Старочеркасской. В новом году должно 

начаться строительство обхода Аксая.   

Особенно приятно начало строительства школ в городе и п. Янтарном. В 

завершающей стадии – городской детский сад. 2018 год должен порадовать нас и 

завершением строительства спорткомплекса «Газпром», и новыми нужными 

объектами.  

Собрание депутатов тесно взаимодействует с Контрольно-счетной палатой 

Аксайского района. Утверждение плана работы и проверок, экспертиза проектов 

решений в сфере бюджетных отношений,  поручения – все это позволяет грамотно и 

рачительно осуществлять финансово-бюджетную деятельность в районе. Также 

были заключены соглашения с представительными органами поселений о передаче 

Контрольно-счетной палате Аксайского района полномочий контрольно-счетных 

органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.   

В отчетном периоде достаточно внимания уделялось приведению 

нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством. 

Были сняты с контроля и утратили силу 23 решения. Примерно треть принятых 

решений - это внесение изменений в действующие акты, которые коснулись 

бюджетной сферы; порядка деятельности органов администрации, Собрания 
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депутатов и КСП; оплаты труда; дорожного фонда; порядка управления 

муниципальным имуществом и арендной платы.  

Во исполнение полномочий в сфере архитектуры и градостроительства нами 

утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, утверждено 9 

изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских поселений. 

Также изменения претерпела схема территориального планирования Аксайского 

района. 

В новой редакции было утверждено Положение об отделе культуры; 

установлен порядок и условия командирования муниципальных служащих; 

разработаны правила эксплуатации и содержания муниципальных объектов 

нежилого фонда, Положение об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, Положение о порядке отнесения земельного 

участка к определенной категории; утвержден план приватизации муниципального 

имущества на 2017 год.  

В рамках осуществления контроля за исполнением органами и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения Собранием депутатов в 2017 году было заслушано 9 информаций по 

различным направлениям деятельности, 7 отчѐтов об исполнении и информаций о 

ходе выполнения решений, среди них:  

- отчет главы Администрации Аксайского района о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации за 2016 год, 

- отчеты начальника Отдела МВД России по Аксайскому району о работе 

Отдела за 2016 год и 1 полугодие 2017 года, 

- отчет председателя Контрольно-счетной палаты за 2017 год. 

Для обсуждения и выявления мнения жителей по вопросам, затрагивающим 

интересы большинства граждан, проживающих в Аксайском районе, Собранием 

депутатов назначались и проводились публичные слушания. Были рассмотрены: 

- проекты изменений и дополнений в Устав района, 

- проект отчета об исполнении бюджета за 2016 год, 

- проект бюджета на 2018-2020 годы. 

В отчетном периоде по организации деятельности районного Собрания 

депутатов издано 8 распоряжений. Рассмотрено 15 обращений и жалоб граждан.  

Районные депутаты: 

- участвуют в мероприятиях, организованных Законодательным Собранием 

Ростовской области, Правительством Ростовской области;  

- принимают непосредственное участие в выездах информационных групп 

Администрации Аксайского района, входят в составы комиссий, рабочих групп по 

отдельным вопросам; 

- участвуют в собраниях и сходах жителей на территориях поселений; 

- участвуют во всех праздничных и памятных мероприятиях на территории 

района и поселений. 

Продолжается взаимодействие с Законодательным Собранием Ростовской 

области. Нам регулярно направляются проекты областных законов для 

предоставления замечаний, предложений и поправок.   Председатель Собрания 

депутатов входит в Совет по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области. 
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Собранием депутатов в этом году утверждено 4 перечня имущества для передачи 

его из собственности Ростовской области в районную собственность.   

Все планируемые к принятию решения Собрания депутатов проходят 

антикоррупционную экспертизу, которую осуществляет прокуратура Аксайского 

района. Благодаря такому взаимодействию наша правотворческая деятельность 

основана на законности, нормативные правовые акты соответствуют федеральному 

и областному законодательству, что подтверждается отсутствием в отчетном 

периоде протестов прокурора на решения Собрания депутатов.  

Проведенные в 2017 году заседания Собрания депутатов были открытыми и 

носили публичный характер. В данных заседаниях принимали участие глава 

администрации и его заместители, руководители отраслевых органов и структурных 

подразделений аппарата администрации района, руководители муниципальных 

предприятий, учреждений, а также председатели территориальной избирательной 

комиссии, КСП, Совета ветеранов, Аксайской районной профсоюзной организации, 

представители полиции, прокуратуры, казачества, Общественного совета при 

администрации, СМИ, руководитель исполкома местного отделения Партии 

«Единая Россия».  

Собрание депутатов Аксайского района, реализуя один из своих принципов, 

стремится к максимально открытому освещению своей деятельности. Общественно-

политическая газета Аксайского района «Победа» размещает на своих страницах 

информацию представительного органа для населения, ведется раздел «Депутатские 

будни». Нормативные правовые акты Собрания депутатов опубликовываются в 

информационном бюллетене «Аксайский район официальный», направляются для 

ведения регистра нормативных правовых актов Ростовской области. На 

официальном сайте администрации ведется раздел «Собрание депутатов», где 

размещается информация о деятельности представительного органа, состав 

депутатского корпуса, перечень постоянных комиссий, общий график приема 

населения депутатами, планы и отчеты о работе, принятые решения и их проекты.  

Более активно в 2017 году развивалось и реализовывало свои идеи 

молодежное самоуправление. Не только Молодежный парламент участвовал в 

различных мероприятиях и организовывал свои акции, но и молодые депутаты 

нередко посещали встречи и заседания Совета молодых депутатов Ростовской 

области. Проект по сбору макулатуры «ЭкоДон», Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в г. Сочи, Территория смыслов на Клязьме во Владимирской области, 

областные форумы в г. Шахты, п. Персиановский – это только малая часть 

географии участия нашей молодежи. Кроме этого, члены Молодежного парламента 

взяли шефство над детьми из неблагополучных семей.   

Не забывая, что депутат – это лицо, избранное населением на прямых 

выборах, районные депутаты успешно реализовывают основную свою обязанность – 

работу в избирательных округах и рассмотрение обращений граждан. Все усилия, 

прежде всего, направлены на решение жизненных, социальных и финансовых 

проблем своих избирателей. 

В 2017 году депутатам и их помощникам поступило 870 письменных и 

устных, индивидуальных и коллективных обращений граждан. По сравнению с 

прошлым годом количество обращений увеличилось почти на 27 %. Решено 

положительно порядка 400 обращений, 88 обращений на рассмотрении, по 

остальным даны разъяснения либо они перенаправлены по подведомственности для 
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исполнения. Все поступившие обращения рассмотрены объективно и в 

установленные  сроки. 

Наибольшее количество обращений к депутатам связано с вопросами 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройством населенных 

пунктов, социальным обеспечением. Депутаты оказывают спонсорскую помощь 

ветеранам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

На практике жители района прекрасно знают своих депутатов, поэтому 

обращаются в любое время и по любому вопросу, и не только на приемах, но и в 

телефонном режиме, и просто встретив на улице. Больше всего обращений 

поступило к депутатам: Роговенко Александру Николаевичу, Харсиеву Александру 

Григорьевичу, Козыреву Сергею Георгиевичу,  Кривошапкиной Наталье 

Николаевне.  

В Собрании депутатов из депутатов-единороссов сформирована фракция 

Политической Партии «Единая Россия» - 21 депутат из 22. За отчетный период 

проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 24 вопроса. Обсуждались особенно 

актуальные и жизненно важные темы.  

В процессе планирования работы органов местного самоуправления, 

формирования муниципальных программ и стратегии социально-экономического 

развития, в первую очередь, необходимо ориентироваться на запрос районного 

сообщества - обращения и наказы граждан.  

Нерешенными остаются вопросы газификации, водоснабжения и 

водоотведения, строительства и благоустройства автомобильных дорог. Ряд 

объектов социальной сферы требует ремонта, а некоторые – и капитального. 

Необходимо строительство сельских клубов, спортивных площадок, школ ФАПов. 

Все это требует самого пристального внимания. 

Новый 2018 год ставит перед всеми нами немало трудных, но вполне 

решаемых задач, как в масштабах страны и области - это выборы Президента 

Российской Федерации и выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской 

области, так и повседневных. И мы своими делами должны доказать неравнодушие 

к проблемам и стремление оберегать и защищать права и свободы наших граждан.  

Решение ряда социально-экономических задач в Аксайском районе стало 

возможным благодаря совместному конструктивному взаимодействию депутатов и 

местной администрации. И нам нужно сохранять такую тактику в работе. Не нужно 

забывать о том, что целью нашей деятельности является стабильное развитие и 

процветание Аксайского района и достойная жизнь его жителей.     

Благодарю всех за участие в деятельности Собрания депутатов Аксайского 

района, за понимание важности той работы, которую мы ежедневно осуществляем 

на благо нашего района.  

 


