
Отчет о 

принятых решениях и деятельности 

Чарышского сельского Совета народных депутатов  

Алтайского края за 2018 год 

 

 За период 2018 года проведено 5 сессий сельского Совета народных 

депутатов четвертого созыва (с начала созыва – 10 сессий). Дополнительные 

выборы  депутатов Чарышского ССНД в 2018 году не проводились. 

Из 28 включенных в повестки сессий вопросов по 23 приняты решения. По 

5 информационным вопросам представленные информации приняты к сведению. 

 По отраслевой направленности решения можно объединить в группы: 

- 1 муниципальный правовой акт  О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

-  8 решений по вопросам бюджетного процесса и  бюджетного устройства -  

принятие бюджета,  утверждение  отчёта об его исполнении,  о внесении 

изменений и дополнений в принятое решение о бюджете на текущий год;  

утверждено в новой редакции Положение о бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе в МО Чарышский сельсовет; изменены ставки налога на имущество 

физических лиц на территории МО Чарышский сельсовет. 

- 7 решений по вопросам распоряжения и управления муниципальным 

имуществом - о Порядке планирования и условиях приватизации имущества МО 

Чарышский сельсовет, о Положении об учете муниципального имущества МО 

Чарышский сельсовет, о Порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МО Чарышский сельсовет, об утверждении реестра 

муниципального имущества, о даче согласия на продажу транспортных средств 

(КАМАЗ, УАЗ, автобус), о даче согласия на продажу недвижимого имущества 

(здание токарного цеха с земельным участком); о даче согласия на безвозмездную 

передачу сооружения дорожного транспорта с земельным участком – дорога по 

ул.Центральная в с.Чарышское в собственность МО Чарышский район. 

-  3 решения принято в связи с изменением нормативно-правовых актов 

федерального и краевого законодательства – Об утверждении Правил 

благоустройства территории МО Чарышский сельсовет, Положение о порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан в МО Чарышский  сельсовет, 

утвержден в новой редакции Регламент Чарышского ССНД. 

-  3 иные. 

Признаны утратившими силу 2 решения - Правила содержания домашних 

животных, птиц и пчел на территории МО Чарышский сельсовет, Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края».  

 Рассмотрено 5 вопросов контролирующего и  информационного характера 

– о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры,  о физкультурно-оздоровительной работе, об 

организации благоустройства территории сельсовета, другие.  



 В течение года мы тесно сотрудничали с Чарышской районной 

прокуратурой -   поступило 2  представления, 1 протест, 4 информации. По всем 

приняты мотивированные решения и даны ответы. 

Наиболее часто в ходе заседаний депутаты поднимают вопросы бродячего 

скота, бродячих собак, тепло- и водоснабжения, о тротуаре дороги по 

ул.Центральная к школе. 

В осенний период  депутаты провели 3 рейда по выявлению хозяев 

бродячего скота (Серебренникова Г.И., Романова Л.Г., Савельева Г.М., Чертова 

Т.А.). Но проблема остается актуальной. В этом году мы намерены проводить 

работу настойчивее.  Большинство депутатов приняли участие в мероприятиях по 

весенней очистке и благоустройству (Максименко В.В., Серебренникова Г.И., 

Савельева Г.М.).  

Цели и задачи на 2019 год: 

Одну из поставленных задач - организованно провести кампанию по 

представлению   Губернатору Алтайского края Сведений о доходах за 2018 год 

мы уже выполнили, следующие  задачи -   плановая правотворческая 

деятельность, контролирующие функции (исполнение полномочий, в том числе 

взаимодействие со Счетной палатой по вопросам проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета), работа на округах (благоустройство, 

бродячий скот, бродячие собаки), отчетность перед избирателями, результативное 

взаимодействие с органами Администрации района,  АКЗС, РСНД, РСУМ,  

районной прокуратурой,  участие в проектах поддержки местных инициатив,  

связь с газетой, использование в деятельности информационного ресурса 

«Избиратель-депутат», дополнительные выборы депутатов  Чарышского ССНД, 

юбилейные мероприятия.   Желательно внедрить традицию по организации 

экскурсий для депутатского корпуса за пределы района. 

Необходимо завершить работу по актуализации Реестра МПА МО 

Чарышский сельсовет, завершить работу по упорядочению предоставления 

информации в Регистр. 

 

 

Глава сельсовета                                                                               Г.М. Савельева 

  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Чарышского ССНД  

Чарышского района Алтайского края за 2018 год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответы на поставленные 

вопросы 

1. Всего проведено сессий за истекший год -  

в т.ч.: 

очередных-   

внеочередных-  

5 

 

4 

1 



2. Всего рассмотрено  вопросов -  28 

3. Принято решений – 

в т.ч.: 

нормативно-правовых актов-  

из них: 

о внесении изменений и дополнений в Устав- 

23 

 

17 

 

1 

4. Проведено публичных слушаний-  

(рассмотрено 4 вопроса) 

 

2 

 


