Отчёт
председателя Совета Александровского сельского поселения
о результатах работы Совета Александровского сельского поселения
за 2010 год
1.Участие депутатов в сессиях Совета поселения
Всего в Совете поселения на конец отчётного периода 12 депутатов, избранных по 6-и
двухмандатным округам. Депутат по двухмандатному избирательному округу № 2 Геворкян А.П.
избран 14 марта 2010 года на дополнительных выборах взамен выбывшего депутата. Все
депутаты, включая председателя Совета, работают на общественных началах. Какого-либо
денежного вознаграждения никто из депутатов поселения не получал.
Работа Совета поселения строилась в соответствии с утверждённым на сессии
перспективным планом работы на год и ежеквартальными планами.
Основным разделом плана работы является рассмотрение вопросов на сессиях Совета
поселения. Согласно Уставу поселения и Регламенту Совета сессии проводятся ежемесячно.
За отчётный период было созвано 17 сессий Совета Александровского сельского
поселения, из них 5 внеочередных. В течение года постоянно проводилась работа по уточнению
бюджета поселения, 12 раз Советом вносились изменения в решение о бюджете на 2010 год.
Продолжалось совершенствование нормативной базы, было утверждено несколько новых
положений, внесены изменения в некоторые ранее принятые правовые нормативные акты в связи
с изменениями законодательства. Указанная работа проводилась в тесном сотрудничестве со
специалистами администрации поселения.
Всего на сессиях было принято 86 решений, из них:
- финансовое и бюджетное планирование, разработка, утверждение
местного бюджета
19
- участие населения в осуществлении местного самоуправления
1
-решение проблем жилищной сферы и ЖКХ. Эксплуатация жилого фонда
4
-регулирование земельных отношений и землепользования, отношений
в сфере недвижимости
4
-иные направления
58
Среди основных вопросов: решения о внесении изменений в бюджет на 2010 год, об
исполнении бюджета поселения за 2009 год, об отчёте главы поселения о работе администрации в
2009 году, об отчёте избирательной комиссии о расходовании средств, выделенных на проведение
дополнительных выборов, информации о ходе реализации принятых к исполнению
муниципальных программ, об итогах месячника по санитарной очистке территорий населённых
пунктов поселения, о работе по благоустройству населённых пунктов, о подготовке ЖКХ к работе
в зимних условиях, о состоянии освещения улиц, о результатах трудоустройства подростков в
летний период, о предоставлении муниципальных услуг учреждениями культуры, внесение
изменений в решения Совета поселения, в том числе в решения об установлении и введении
налога на имущество физических лиц, земельного налога, в Регламент Совета поселения.
Утверждены Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, о порядке ведения адресного хозяйства на территории Александровского сельского
поселения, об удостоверении и нагрудном знаке члена Молодёжного парламента, о порядке
размещения информации на Интернет-сайте Александровского сельского поселения, о порядке
проведения
антикорупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Совета
Александровского сельского поселения, об упорядочении установки, замены и эксплуатации
приборов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды, используемых гражданами в жилых
помещениях для расчётов за коммунальные услуги, решения о благоустройстве парковых зон и
создании малых архитектурных форм на территории д. Ларино и с. Александровского. Приняты
решения об утверждении состава Молодёжного парламента, об изменениях в составе
избирательной комиссии поселения, о присвоении звания «Почётный житель Александровского
сельского поселения», обращения к заместителю Губернатора Томской области Шатурному И.Н.
по вопросу ремонта многоквартирных жилых домов, к руководителю Федеральной налоговой
службы РФ по Томской области по вопросу сохранения рабочих мест налоговой инспекции в
с.Александровском, рассмотрены организационные вопросы. Рассмотрен 1 протест и 3
представления прокурора района.

Депутаты обязаны принимать участие во всех сессиях. Из 17 проведённых сессий депутаты
Гришанцева Т.Ф. и Волкова Л.В. не пропустили ни одной, депутатами Парфёновой И.В. и
Жуковой И.О. пропущено по одной сессии, депутатами Геворкяном А.П., Гоппе А.Е. и
Комаровым Л.А. пропущено по 2 сессии. Остальными депутатами пропущено от 3-х до 6-и
сессий (кроме депутата Неустроевой Г.Ф., которая приняла участие только в 4-х сессиях).
Причины пропусков во всех случаях были уважительные. Средняя явка депутатов на сессии в 2010
году составила 80%, что несколько выше уровня 2009 года. Срывов сессий из-за отсутствия
кворума не было.
Депутат Парфёнова И.В. замещала председателя Совета поселения в его отсутствие,
председательствовала на сессиях Совета поселения 19 мая, 25 октября, 19 ноября, 3 и 27 декабря
2010 года, а также на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2011 год.
2. Работа постоянных комитетов Совета поселения
Советом поселения образованы 2 постоянных комитета.
Депутаты Парфёнова И.В., Гришанцева Т.Ф., Неустроева Г.Ф., Комаров Л.А. являются
членами контрольно-правового комитета, председателем которого избрана депутат Гоппе А.Е.
Согласно Регламенту комитеты проводят заседания не реже 1 раза в два месяца. Всего за отчётный
период состоялось 11 заседаний контрольно-правового комитета, на котором было рассмотрено 37
вопросов, в том числе проекты нормативных правовых актов Совета поселения, проект изменений
в Федеральный закон № 131-ФЗ (о возможности осуществления полномочий представительного
органа муниципального образования сходом граждан в поселениях с численностью жителей менее
1000 человек), а также проекты законов Томской области, которые было предложено рассмотреть
органам местного самоуправления поселения, и представления и протесты прокурора района.
Одно из заседаний было проведено совместно с членами временной рабочей группы по
теплосчётчикам.
Депутаты Радченко О.В., Жукова И.О., Волкова Л.В., Геворкян А.П., Дегтярёв Д.Н. члены социально-экономического комитета, который возглавляется депутатом Андрияновой Г.В.
Всего за 2010 год состоялось 16 заседаний, на которых рассмотрено 46 вопросов. Основными
вопросами были проекты решений Совета поселения о бюджете, подготовка заключения на отчёт
об исполнении бюджета за 2009 год, информации об исполнении муниципальных программ, о
работе ТСЖ, о благоустройстве, о результатах двухмесячника по санитарной очистке, о
подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях, рассмотрение заявлений граждан, смет
бюджетополучателей на 2011 год, организационные вопросы.
Председатель Совета поселения Бойко А.В. по должности не входит в состав комитетов,
но также принимал участие в обсуждении наиболее важных вопросов на трёх заседаниях
социально-экономического комитета (27.01.2010, 15.06.2010, 14.09.2010) и трёх заседаниях
контрольно-правового комитета (20.07.2010, 13.08.2010, 15.10.2010).
Заместитель председателя Совета поселения Парфёнова И.В. кроме работы в контрольноправовом комитете принимала участие в 2-х заседаниях социально-экономического комитета
23.11.2010 и 24.12.2010.
3. Участие депутатов в работе временных рабочих групп Совета поселения
и комиссий при исполнительных органах местного самоуправления
В течение 2010 года Советом поселения были образованы 3 временные рабочие группы.
На 36-й, внеочередной сессии Совета поселения 10 февраля 2010 года была создана
временная рабочая группа в составе депутатов Бойко А.В., Парфёновой И.В., Жуковой И.О.,
Комарова Л.А. по изучению вопроса об упорядочении установки теплосчётчиков. Временная
рабочая группа провела 5 заседаний с приглашением главы поселения, директора МУП
«Жилкомсервис», начальника отдела администрации района Белицкой Н.А., заинтересованных
лиц, в том числе членов инициативной группы Лейс З.А., Патракеевой Н.П., Гафнера В.А.,
Емельянова С., Кривошапкина А.А.. В работе временной рабочей группы в разное время также
принимали участие и.о. главы района Лойко Р.Г., депутаты Волкова Л.В., Гришанцева Т.Ф.,
Гоппе А.Е., Радченко О.В., Неустроева Г.Ф., Андриянова Г.В., депутат Думы района Панов
С.Ф. Окончательное решение было принято на сессии Совета поселения в октябре 2010 года.
Временная рабочая группа по подготовке вопроса об условиях для реализации продукции
личных подсобных хозяйств, которую возглавил депутат Комаров Л.А., изучила нормативные
документы о мини-рынках и правилах торговли сельхозпродукцией. В результате были

выработаны рекомендации для администрации поселения, одобренные Советом поселения на 39-й
сессии 21 апреля 2010 года.
Временная рабочая группа, возглавляемая депутатом Волковой Л.В., самостоятельно собрала и
проанализировала материалы о деятельности ТСЖ, подготовленная информация была
рассмотрена на 40-й сессии Совета поселения 19 мая 2010 года.
Депутаты Совета поселения, взаимодействуя с исполнительными органами местного
самоуправления, принимают активное участие в работе 8 постоянных комиссий при
Администрации поселения и административной комиссии Александровского района.
4. Приём избирателей и работа с обращениями граждан
Приём избирателей каждый депутат должен вести ежемесячно. Избиратели имеют
возможность уточнить дни приёма по тел. 2-44-66, можно задать вопросы и по телефону. При
приёме заполняется карточка, вопрос берётся на контроль, если сразу дать ответ затруднительно.
Всего к депутатам за 2010 год поступило 26 обращений, в том числе 1 коллективное. Основные
вопросы при обращениях избирателей: ремонт жилья, уличное освещение, устройство дренажей,
жалобы на неудовлетворительную работу управляющей компании.
Одно обращение к депутату (по дренажу части ул.Мира) по инициативе депутата
Волковой Л.В. было рассмотрено на сессии Совета поселения. Работа выполнена в конце
сентября 2010 года.
Снято с контроля 16 обращений.
5. Встречи с избирателями
В соответствии с планом работы Совета поселения депутаты встречаются по графику с
избирателями округа 2 раза в год. С 16 по 25 февраля 2010 состоялись отчёты депутатов перед
избирателями в с.Александровском. В ходе встреч всего поступило 10 вопросов и предложений.
На часть вопросов избиратели получили разъяснения на месте. Информация о результатах встреч
была обсуждена на сессии Совета поселения 24 марта 2010 года, была отмечена низкая активность
избирателей, отсутствие их интереса к проводимым встречам. Было решено поддержать
инициативу главы поселения о проведении совместных встреч депутатов и главы поселения с
избирателями.
2 сентября 2010 года прошла встреча председателя Совета поселения Бойко А.В.и
депутата Совета по округу № 6 Комарова Л.А. с жильцами ул.Чехова,11 в связи с
неудовлетворительным ведением ремонтных работ.
20 декабря 2010 года прошла встреча с жильцами дома по пер.Взлётному,2 с участием
главы поселения и депутата Парфёновой И.В. по вопросам управления многоквартирным домом.
6.Информирование избирателей
В газете «Северянка» печатаются извещения о дате, месте проведения и основных
вопросах повестки сессий, объявления о встречах с избирателями, основные нормативные акты, в
том числе решения о бюджете, а также отчёт о работе Совета поселения за предыдущий год.
Со всеми решениями Совета поселения можно ознакомиться в здании администрации
поселения, а также в помещениях Ларинской и Александровской библиотек, куда направляются
обязательные экземпляры.
15 сентября 2010 года Советом поселения принято Положение о порядке размещения
информации о деятельности органов местного самоуправления на сайте Александровского
сельского поселения, в декабре 2010 года на сайте www.alsp.tomskinvest.ru. размещены
нормативные правовые акты Совета поселения, принятые в 2010 году.
7. Публичные мероприятия
В отчётный период депутаты Совета поселения приняли участие в публичных слушаниях,
организованных Советом поселения 12 мая 2010 года по вопросу исполнения бюджета поселения
за 2009 год, в публичных слушаниях 20 декабря 2010 года по проекту бюджета поселения на 2011
год, в закрытии лыжного сезона, в митинге, посвящённом Дню Победы, в праздновании Дня села,
в весенней ярмарке «Всё для сада и огорода», в традиционной ярмарке «Товары
Александровского-2010».

