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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
30 марта 2021г. № 140 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об отчете Главы муниципального образования  

"Базарносызганский район" за 2020 год. 

 

  Руководствуясь частью 6  статьи 37 Устава муниципального образования 

«Базарносызганский район», заслушав отчет Главы муниципального образова-

ния "Базарносызганский район",  Совет депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район" р е ш и л: 

1. Отчет Главы муниципального образования "Базарносызганский район" 

за 2020 год принять к сведению (прилагается).  

2. Деятельность Главы муниципального образования «Базарносызганский 

район» оценить как удовлетворительную. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                     А.В.Исачкин 
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Приложение 

к решению Совета Депутатов  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от 30.03.2021г.  №______    

 

Отчет  

о результатах работы Главы муниципального образования 

 "Базарносызганский район" за 2020 год. 

 

 Деятельность органов местного самоуправления в 2020 году была на-

правлена, прежде всего, на стабилизацию общественных отношений, повыше-

ние жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, т.е. на 

обеспечение эффективной работы представительного и исполнительного орга-

нов власти и улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район». 

В течение отчетного периода общественно-политическая ситуация в рай-

оне оставалась стабильной. Возросла эффективность взаимодействия предста-

вительного и исполнительного органов власти, администраций района и посе-

лений. Это положительным образом сказалось на реализации мер социально-

экономического развития района. 

Сегодня в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» представляю отчет о результатах работы главы 

муниципального образования «Базарносызганский район» за 2020 год. 

Районный Совет депутатов, являясь коллегиальным органом местного 

самоуправления, решает поставленные перед ним вопросы на заседаниях. Засе-

дание Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" является правомочным, если на нем присутствует более половины от числа 

депутатов. В течение 2020 года заседания Совета депутатов всегда проводились 

в соответствии с запланированной повесткой дня в назначенное время. Хочу 

поблагодарить депутатов Совета депутатов за дисциплинированность и ответ-

ственность. 

В 2020 году проведено 14 заседаний, где принято 45 решений (в том чис-

ле 20 нормативных). По особо важным и срочным вопросам проводились вне-

очередные заседания, которых в 2020 году состоялось 1заседание. В течение 

2020 года в ходе мониторинга действующих нормативных правовых актов Со-

вета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район" Ин-

зенская межрайонная прокуратура не направила ни одного протеста в наш ад-

рес. 

Проводилась работа по приведению в соответствие с законодательством 

ранее принятых правовых актов, в том числе вносились изменения в различные 

положения, регулирующие решение вопросов местного значения. В течение го-

да изменения внесены в 5 правовых актов, регулирующих такие вопросы, как: 
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•  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» до 2030 года; 

• утверждение показателей, применяемых при расчѐте дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-

держки поселений в части фонда, формируемого за счѐт собственных доходов 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район»»;  

• утверждение структуры администрации муниципального образования «Базар-

носызганский район»; 

• утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципальных образований: Базарносызганское городское поселение, Должников-

ское сельское поселение, Лапшаурское сельское поселение, Папузинское сель-

ское поселение, Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского рай-

она Ульяновской области»; 

• внесение изменений в бюджет  муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Среди важнейших нормативных правовых актов, утверждаемых Советом 

депутатов, Бюджет муниципального образования «Базарносызганский район» и 

решения о внесении изменений и дополнений в бюджет. Это документ, обеспе-

чивающий жизнедеятельность всего муниципального образования, имеющий 

огромное значение для каждого жителя района. Бюджет муниципального обра-

зования является правовым актом совместного нормотворчества всех органов 

местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский 

район». Формирование и исполнение бюджета обеспечивает администрация 

муниципального образования «Базарносызганский район». Совет депутатов ут-

верждает решение о бюджете в двух чтениях. Кроме того, по проекту бюджета 

проводятся публичные слушания. 

Бюджет муниципального образования "Базарносызганский район" на 

2020 год был утвержден 19.12.2019 года решением № 76 со следующими пока-

зателями: 

1)общий объѐм доходов местного бюджета в сумме 179992,42443 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации  в общей сумме  157603,02443 тыс. рублей; 

2)общий объѐм расходов местного бюджета в сумме 179992,42443 тыс. рублей; 

3)дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 

Принимались следующие социально-значимые решения Совета депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район" в 2020 году:  

№ п.п. Дата Название решения 

87 30.01.2020 Об итогах оперативно-служебной деятельности МО 

МВД России «Инзенский» за 12 месяцев 2019 года. 

88 30.01.2020 О передаче части полномочий по решению вопросов ме-

стного значения от органа местного самоуправления му-

ниципального образования "Базарносызганский район" в 

органы местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования "Базар-
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носызганский район" на 2020 год. 

89 30.01.2020 О передаче имущества из муниципальной собственности 

муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» в муниципальную собственность муниципального 

образования Лапшаурское  сельское поселение. 

90 30.01.2020 О работе Счетно-контрольной комиссии Совета депута-

тов муниципального образования «Базарносызганский   

район» за 2019 год. 

91 30.01.2020 О согласовании перечня работ строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

(установка дорожных знаков и нанесение горизонталь-

ной разметки) автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, тротуаров, мостов и иных искус-

ственных дорожных сооружений на них, в том числе на 

проектирование и строительство (реконструкцию) авто-

мобильных дорог общего пользования местного значе-

ния с твѐрдым покрытием до сельских населѐнных пунк-

тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования, велосипедных до-

рожек и велосипедных парковок на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район" на 

2020 год. 

92 

 

 

 

 

 

03.03.2020 О передаче имущества из муниципальной собственности 

муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» в государственную собственность Ульяновской об-

ласти 

93 01.04.2020 Об отчете Главы администрации муниципального обра-

зования  

"Базарносызганский район" за 2019 год. 

94 29.04.2020 О даче согласия муниципальному казенному учрежде-

нию «Техническое обслуживание» Администрации му-

ниципального образования «Базарносызганский район» 

на заключение договора безвозмездного пользования 

имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, на 2020-2025 гг. 

95 29.04.2020 О проекте отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» за 2019 

год. 

96 29.04.2020 О назначении публичных слушаний по теме: «О проекте  

отчѐта об исполнении бюджета  муниципального обра-

зования  «Базарносызганский район» за 2019 год». 

97 29.04.2020 Об отчете Главы муниципального образования  
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"Базарносызганский район" за 2019 год. 

98 28.05.2020 Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» за 2019 год.  

99 28.07.2020 О согласовании кандидатуры Мадановой А.И. на награ-

ждение почетным званием Ульяновской области «За-

служенный работник лесного хозяйства». 

100 28.07.2020 Об утверждении состава Общественной палаты  

муниципального образования "Базарносызганский рай-

он".  

101 28.07.2020 О внесении изменений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования «Базарносызганский район» 

от 29 ноября 2018 года № 25 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муни-

ципальных образований: Базарносызганское городское 

поселение, Должниковское сельское поселение, Лапша-

урское сельское поселение, Папузинское сельское посе-

ление, Сосновоборское сельское поселение Базарносыз-

ганского района Ульяновской области». 

102 28.07.2020 Об утверждении расписания выезда подразделений по-

жарной охраны для тушения пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ на территории муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» Ульянов-

ской области . 

103 28.07.2020 О внесении изменений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования «Базарносызганский район» 

от 30.09.2013 № 3. 

104 28.07.2020 О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на пе-

риод до 2030 года. 

105 08.09.2020 Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) Главой Администрации му-

ниципального образования «Базарносызганский район» 

о фактах обращения в целях склонения его к соверше-

нию коррупционных правонарушений. 

106 08.09.2020 Об итогах оперативно-служебной деятельности МО 

МВД России «Инзенский» за 6 месяцев 2020 года. 

107 14.10.2020 О передаче имущества из муниципальной собственности 

муниципа-   льного образования «Базарносызганский 

район» в муниципальную собственность муниципально-

го образования Папузинское сельское поселение. 

108 14.10.2020 О внесении предложения по кандидатуре члена террито-

риальной  

избирательной комиссии муниципального образования 
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«Базарносызганский район» с правом решающего голо-

са. 

109 18.11.2020 Об итогах социально-экономического развития МО «Ба-

зарносызганский район» за 9 месяцев 2020 и ожидаемых 

итогах социально-экономического развития МО «Базар-

носызганский район» за 2020 год. 

110 18.11.2020 О прогнозе социально-экономического развития МО 

«Базарносызганский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

111 18.11.2020 О проекте бюджета МО «Базарносызганский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

112 18.11.2020 О назначении публичных слушаний. 

113 18.11.2020 О применении в отношении депутатов мер ответствен-

ности 

114 18.11.2020 О досрочном прекращении полномочий депутата. 

115 19.11.2020 О принятии имущества из муниципальной собственно-

сти муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения в муниципальную собственность 

муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

116 09.12.2020 О внесении изменений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования « «Базарносызганский рай-

он» от 19 декабря 2019 года №76 «О бюджете  муници-

пального образования Базарносызганский район» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

117 16.12.2020 О рассмотрении предложений о принятии части полно-

мочий по составлению и рассмотрению проектов мест-

ных бюджетов, исполнению местных бюджетов, осуще-

ствлению контроля за их исполнением, составлению от-

чета об исполнении местных бюджетов. 

118 16.12.2020 О рассмотрении предложения о принятии полномочий 

по определению поставщиков (исполнителей, подрядчи-

ков) для заказчиков. 

119 16.12.2020 О рассмотрении предложений о принятии части полно-

мочий по осуществлению Счѐтно- контрольной комис-

сией при Совете депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

контроля за исполнением бюджета. 

120 16.12.2020 О рассмотрении предложений о принятии части полно-

мочий по осуществлению внутреннего финансового кон-

троля. 

121 16.12.2020 О рассмотрении предложений о принятии части полно-

мочий  

 по  владению, пользованию и распоряжению имущест-
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вом, находящимся в муниципальной собственности и 

распоряжению земельными участками, находящимися в 

собственности поселений. 

122 16.12.2020 О бюджете муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 

123 17.12.2020 О применении в отношении депутатов мер ответствен-

ности. 

124 17.12.2020 О досрочном прекращении полномочий депутата. 

125 17.12.2020 О размерах платы за содержание жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений, про-

живающих в домах муниципального жилищного фонда, 

а также для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления мно-

гоквартирным домом на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2020 год. 

126 17.12.2020 О размерах платы за пользование жилым помещением 

(плата за наѐм) на территории муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" на 2020 год. 

127 25.12.2020 О внесении изменений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования «Базарносызганский район» 

от 19 декабря 2019 года №76 «О бюджете  муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

128 25.12.2020 О даче согласия  администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский  район»  на заключение до-

говоров безвозмездного пользования имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной  собственности  муниципаль-

ного образования «Базарносызганский  район» на 2021- 

2023 гг. 

129 25.12.2020 Об утверждении структуры администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район" на 

2021 год. 

130 25.12.2020 Об утверждении предельной штатной численности ад-

министрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" на 2021 год. 

Обязательным условием эффективной работы органов местного само-

управления является максимальная открытость деятельности власти, достовер-

ность и доступность информации. Это значимые инструменты сближения вла-

сти и общества, инструменты реальной демократии. Право человека и гражда-

нина на доступ к информации закреплено в Конституции Российской Федера-

ции.  
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Наиболее близкой жителям района информационной площадкой является 

районная газета «Новое время». Здесь обсуждаются важнейшие проблемы ме-

стного самоуправления и пути их решения. Регулярно публикуются интервью и 

беседы с руководителями органов местного самоуправления. Кроме того, все 

принятые решения Совета депутатов размещаются на официальном сайте му-

ниципального образования "Базарносызганский район" 

http://bsizgan.ulregion.ru/. 

Сайт муниципального образования "Базарносызганский район", несо-

мненно, является существенным ресурсом для обеспечения открытости органов 

местного самоуправления. Здесь представлена информация о главе муници-

пального образования, депутатах Совета депутатов муниципального образова-

ния "Базарносызганский район", Устав, бюджет, утвержденные нормативные 

правовые акты,  контактная информация. 

Реализуя требования Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на участие населения в осуществлении местного самоуправления, 

решениями Совета депутатов муниципального образования "Базарносызган-

ский район" в 2020 году назначались публичные слушания. 

Целями публичных слушаний являются: информирование населения му-

ниципального образования о наиболее важных вопросах, по которым надлежит 

принять соответствующее решение органами и должностными лицами местно-

го самоуправления, и выявление мнения населения по содержанию и качеству 

представляемых проектов решений. 

Темами публичных слушаний в отчетном году были: 

- О  проекте  отчѐта об исполнении бюджета  муниципального образования  

«Базарносызганский район» за 2019 год». Слушания проводились 20.05.2013 

года; 

- О  проекте  бюджета муниципального  образования «Базарносызганский рай-

он» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Слушания проводи-

лись 09.12.2020 года. 

Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального об-

разования, главным направлением своей работы считаю создание в муници-

пальном образовании стабильной финансово-экономической и социально-

политической обстановки, основанной на эффективном взаимодействии пред-

ставительного и исполнительного органов местного самоуправления. Одной из 

важнейших задач совместной работы главы муниципального образования и 

главы администрации является повышение инвестиционной привлекательности 

района. Это становится возможным благодаря правильно выбранному курсу 

муниципальной политики, проводимой органами местного самоуправления му-

ниципального образования, направленной на динамичное социально-

экономическое развитие муниципального образования "Базарносызганский 

район"  в целях повышения уровня жизни населения. 

Приоритетом работы депутата, главы муниципального образования была 

и остается поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Один из важнейших каналов обратной связи с населением муниципального об-
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разования – работа с обращениями граждан. Эта работа ведется по нескольким 

направлениям. Граждане могут обратиться к главе муниципального образова-

ния и депутатам на личном приеме, направить письменное или электронное об-

ращение, поступают телефонные обращения в приемную. Граждане могут по-

лучить консультации и разъяснения. 

Личный прием граждан ведется согласно утвержденному графику, кото-

рый размещен на информационном сайте администрации муниципального об-

разования "Базарносызганский район» и газете «Новое Время». 

Уважаемые депутаты и участники заседания! Сегодня я подвожу итоги за 

2020 год и уже сейчас определены задачи на 2021 год. Надеюсь, что работа де-

путатского корпуса Совета депутатов муниципального образования "Базарно-

сызганский район» в 2021 году будет  конструктивной и плодотворной, стро-

иться на принципах взаимного уважения и взаимопонимания в целях повыше-

ния уровня жизни населения в муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

  

 


