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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
29 апреля 2022 г. № 194 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об отчете Главы муниципального образования  

"Базарносызганский район" за 2021 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 2021 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 29.04.2022г.  №_194_    

 

 

ОТЧЁТ 

Главы муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области о результатах деятельности за 2021год  

   
 

          В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район» шестого созыва, возглавляемый 

Главой, председателем Совета депутатов муниципального образования «Базарно-

сызганский район» осуществляет свои полномочия в составе 15 депутатов, избран-

ных из составов Совета депутатов муниципальных образований Базарносызганского 

городского и сельских поселений.  

       В 2021 году Глава района, председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район, как и в предыдущие годы, для реализации 

своих полномочий руководствовался в своей деятельности  федеральным и област-

ным законодательством, Уставом муниципального образования «Базарносызганский 

район».     

           Деятельность Совета    депутатов    района в 2021 году была нацелена на 

исполнение всех компетенций представительного органа, регламентированных 

  Федеральным законом   от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».  

            В 2021 году Глава района и депутаты   продолжали осуществлять свои 

полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельно-

сти, все  работали на неоплачиваемой   основе.         

 

              Основные направления деятельности 

   

   

             Одной из главных функций представительного органа местного самоуправ-

ления, закреплѐнных законодательством, является осуществление коллегиального 

 муниципального   нормотворчества.  

    В 2021 году    были   своевременно   приняты все необходимые нормативно 

- правовые акты, направленные на   решение   важнейших    задач района.  

       Для актуализации нормативной базы продолжал вестись единый реестр реше-

ний, созданная база решений, размещѐнная на официальном сайте,    ежемесячно в 

течение 2021  года пополнялась по результатам, проводимых  заседаний Совета 

депутатов.              

          Решения нормативно-правового характера своевременно направлялись 

в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ульяновской области.  
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          Совет депутатов в 2021 году     работал над      совершенствованием    норма-

тивной правовой базы   и стремился оперативно реагировать на изменения феде-

рального и регионального законодательства.  

           Функционирование Совета депутатов   осуществлялась в различных формах 

деятельности. Основными из них являлись:  

          -  разработка проектов решений;  

          -  анализ проектов решений, подготовка замечаний, предложений по ним;  

          -  работа с избирателями по личным вопросам в режиме телефонной связи и 

решение вопросов  по их обращениям;  

          -  проведение заседаний Совета депутатов и еѐ постоянных  комиссий;  

          -  оказание консультативной помощи депутатам и представительным органам 

поселений.  

          Деятельность Совета депутатов в 2021 году носила открытый характер, 

каждый гражданин имел доступ к информации об  его работе.  На  заседания  Совета 

депутатов приглашались представители Инзенской межрайонной прокурату-

ры, средств  массовой информации,  должностные лица, руководители и специали-

сты Администрации района, руководители муниципальных предприятий и учрежде-

ний, представители общественных организаций,   депутаты Законодательного 

собрания Ульяновской области. В соответствии с действующим  законодательством  

представительный орган может проводить свои заседания раз в три месяца, но тем 

не менее, несмотря на продолжающую  сложную эпидемиологическую обстановку, 

 в 2021  году состоялось 20 заседаний, на которых было рассмотрено   56 проектов 

  решений,   по всем 56, рассмотренным вопросам,  были  приняты соответствующие 

решения,  37  из них нормативно-правового  характера.        

 

 Взаимодействие Совета депутатов с Администрацией муниципального образо-

вания «Базарносызганский район», прокуратурой, областными органами 

власти  

  
            Совет депутатов и Администрация района- это два органа местного само-

управления, которые  в соответствие со своей компетентностью, наделенной 

 федеральным законодательством, в равной степени ответственны за поступательное 

развитие района, и депутаты   в течение всего 2021 года   старались  совместно с 

Администрацией решать первоочередные задачи, с учѐтом интересов жителей 

района. Эффективность и результативность деятельности органов местного само-

управления во многом зависит от слаженности и взаимодействия в работе.    

            Все проекты решений  Совета депутатов своевременно направлялись  Главе 

администрации района,    по нормативно-правовым  актам Совета депутатов прово-

дились  экспертизы отделом правового обеспечения администрации района.      

            На заседаниях Совета депутатов с докладами, информациями  выступали 

 Глава Администрации района,   начальник МО МВД России «Инзенский», замести-

тели Главы Администрации, начальники управлений, отделов администрации,  

структурных подразделений Администрации, руководители муниципальных пред-

приятий, которые информировали  депутатов    о решении  вопросов,    предложе-
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ний, озвученных жителями района  на сходах, собраниях граждан, а также в режиме 

телефонной связи.  

             В целях совместного решения   вопросов   района, депутаты в 2021 году 

 принимали  участие в  мероприятиях, проводимых Главой Администрации с 

должностными лицами Администрации, руководителями предприятий и учрежде-

ний.  

            Депутаты Совета депутатов в 2021 году продолжали работать в   комиссиях, 

созданных при Администрации, по различной специфике деятельности.  

 

          Между Советом депутатов   и прокуратурой, осуществляющей надзорный 

контроль над деятельностью Совета депутатов   налажено рабочее взаимодействие.    

     Все проекты решений Совета депутатов в 2021 году перед рассмотрением 

их на заседаниях направлялись   в прокуратуру  для соответствующего согласования 

 на предмет соответствия действующему законодательству. В случае   выявления 

неточности, противоречия законодательству   проекты решений дорабатывались, с 

учѐтом рекомендаций прокуратуры.              За 2021 год в Совет депута-

тов не  поступило ни одного   протеста   прокуратуры по приведению рассматривае-

мых   нормативно- правовых актов    в соответствие с действующим законодательст-

вом. В работе    заседаний Совета депутатов  принимали  участие  представители 

 Инзенской межрайонной прокуратуры. 

     Депутаты Совета депутатов  в 2021 году продолжили  сотрудничество  с депута-

тами и должностными лицами Законодательного Собрания Ульяновской области, 

Правительства Ульяновской области, Совета муниципальных образований. Такое 

сотрудничество способствовало решению проблем жителей   муниципального 

района.  

                 В заседаниях Совета депутатов в 2021 году принимал   участие - депутат 

 Законодательного Собрания Ульяновской области Столыпин Б.К.              

   Совет депутатов в 2021 году продолжил взаимодействие с представительными 

органами других муниципальных образований области.       Такое сотрудничество 

позволяет применять на практике положительный опыт других муниципальных 

образований, направленный   на    совершенствование   исполнения полномочий 

органами  местного самоуправления.  

 

 

                                          Обеспечение деятельности депутатского корпуса  

   

Как и в предыдущие годы, в 2021 году, бесперебойное функционирование Совета 

депутатов было возложено на Главу, председателя Совета и аппарат Совета депута-

тов. План  работы Главы, председателя Совета депутатов в 2021  году    состоял   из 

следующих элементов: 

             • подготовка к заседаниям;  

             • работа с корреспонденцией;  

             • участие в работе заседаний Совета депутатов;  

             • приѐм по личным вопросам по основному месту работы;  

             • решение проблем жителей  района.  
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               В 2021  году,  на  территории   района  было проведено более 12-ти совме-

стно  организованных органами местного самоуправления мероприятий: это меро-

приятие, в связи с празднованием Дня рождения Ульяновской области, митинг, 

посвящѐнный выводу советских войск из Афганистана, празднование  Международ-

ного дня 8 марта,   вручение   подарков участникам и вдовам участников Великой 

Отечественной войны,    празднование Дня Победы,   Дня защиты детей, Дня 

предпринимателя, «Последний звонок», праздничное мероприятие, посвящѐнное 

началу учебного года,   Дню пожилых людей.  

 

                        Совет депутатов в 2021 году продолжал  осуществлять: 

           - документационное обеспечение деятельности Совета депутатов;  

           - подготовку плановых и внеплановых заседаний Совета депутатов и еѐ 

постоянных комиссий;  

           - взаимодействие с органами местного самоуправления, органами надзора, 

СМИ;  

           - подготовку и направление электронных  версий  проектов решений  для 

депутатов района;  

           - организацию участия депутатского корпуса в различных мероприятиях 

районного и областного уровней;  

           - принятие необходимых в соответствии с законодательством правовых актов 

и оформление документов;  

          - представление   пакетов справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на депутатов, супруг (супругов) несо-

вершеннолетних детей в управления по реализации единой государственной поли-

тики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области;  

             - актуализацию подготовленных биографических справок на всех депутатов 

Базарносызганского городского и сельских поселений;  

            - предоставление всей запрашиваемой информации в Управление муници-

пальной политики   Правительства Ульяновской области и Законодательное собра-

ние Ульяновской области.  

         В течение 2021 года в аппарат Совета депутатов поступило и было зарегистри-

ровано 33 экземпляра входящей корреспонденции на бумажном носителе и более 

135 поступило на электронный адрес Совета депутатов, вся   информация была 

  оперативно отработана в  строго запрашиваемые сроки.  

         В 2021 году депутаты были полностью обеспечены необходимыми электрон-

ными версиями поступающих в Совет депутатов материалов, в том числе был 

актуализирован и ещѐ раз направлен Алгоритм деятельности депутатов, в помощь 

депутатам Совета депутатов муниципального образования Базарносызганского 

городского и сельских поселений. Все вопросы, вносимые на рассмотрение комис-

сий и заседаний представительного органа, были рассмотрены в срок. Решения, 

принятые на заседаниях доводились до исполнителей и заинтересованных лиц, 

направлялись аппаратом Совета в прокуратуру района, Администрацию, структур-

ные подразделения исполнительного органа, в представительные органы поселений, 
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размещались на официальном сайте, и готовились на хранение в архив.                       

        Все 20 заседаний Совета депутатов в 2021 году проведены в легитимном 

  составе.  

        Каждый проект решения, вносимый на заседание Совета депута-

тов,  прорабатывался в соответствие со спецификой  на заседаниях  постоянных 

комиссий.  

             

   

Работа с избирателями 

      В 2021 году   Совет депутатов стремился к выполнению одной из самых 

важных   функций- это работа по взаимодействию   депутатов со своими избирате-

лями. 

                    В 2021 году депутаты строили свою работу с избирателями по двум 

направлениям: 

 

          1. Приём граждан по личным вопросам  

 

             Приѐм граждан по личным вопросам в 2021 году проводился Главой, 

председателем Совета депутатов  и  депутатами Совета депутатов, как и в предыду-

щие годы,  согласно графика в общественной приѐмной ВПП «Единая Россия» и в 

режиме телефонной связи. График ежемесячно размещается на информационном 

сайте администрации муниципального образования "Базарносызганский район» и в 

газете «Новое время». В 2021 году депутатами района проведено 89 приѐмов, 44 % 

из которых решены положительно. По остальным вопросам даны консультации. 

Наибольшее количество обращений составили вопросы жилищно-коммунального 

комплекса, ремонта дорог, установки фонарей уличного освещения, а также вопро-

сы трудоустройства и вопросы социального обеспечения населения. 

               Всю информацию о приѐме граждан можно было получить, обратившись 

лично или по телефону в общественную приѐмную ВПП «Единая Россия».  

              

 

          2. Работа в округах, встречи с избирателями, работа с обращениями  

   

   Депутаты Совета депутатов в 2021 году встречались с избирателями на территори-

ях своих избирательных округов,  эта  работа в условиях, как уже было отмечено 

продолжающейся сложной эпидемиологической обстановки,  проводилась  в 2021 

году крайне не достаточно, но   если у избирателей возникали какие-либо вопросы к 

депутатам, они их сами находили, вне всякого графика и дней проведения встреч.    

              Все  обращения граждан  своевременно доводились  до конкретного испол-

нителя с указанием срока исполнения. 

               По  обращениям граждан оказывалась реальная помощь,  по многим из них 

были даны разъяснения,  в том числе и  в режиме телефонной связи. 

  

                 

Контрольная  деятельность 
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          Деятельность Совета депутатов по реализации контрольных функций 

 осуществляется в  форме    заслушивания отчѐтов и информаций руководителей и 

должностных лиц муниципального образования «Базарносызганский район».  

 Работа Счетно-контрольной комиссии осуществлялась в соответствии с Фе-

деральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и 

деятельности Контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний», Положением  «О Счетно-контрольной комиссии муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» (Решение Совета депутатов МО «Базарносызган-

ский район» № 181 от 29.09.2011 года), действующим бюджетным законодательст-

вом Российской Федерации, Ульяновской области, муниципальных образований 

района и другими нормативно-правовыми документами в области финансов.  

 

Контрольно-ревизионная деятельность в 2021 году проводилась на основе ут-

вержденного плана. Проверками  охвачены  материалы  за 2019-2021 года. 

Счетно-контрольной комиссией,  в соответствии с планом работы, было про-

ведено 7 контрольных мероприятий, которыми охвачено 9 объектов. 

Объем проверенных бюджетных средств составил  162279,2 тыс. руб., в ре-

зультате которых выявлено 48 нарушений. Сумма выявленных финансовых нару-

шений составила 10124,0 тыс. руб., или 6,2% от проверенных средств. В результате 

принятых мер, сумма устраненных нарушений составила – 4322,7 тыс. руб.  или 

42,7% от суммы выявленных нарушений /в том числе, возвращено в бюджет налич-

ными 102,5 тыс. руб./. При проведении контрольных мероприятий объем проверен-

ных средств за отчетный период увеличился  на 86622,8 тыс. руб. по сравнению с 

2020 годом.  

Использование бюджетных средств с нарушением действующего законода-

тельства,  выявлено на сумму 10124,0 тыс. руб., что больше чем в 2020 году на 

3439,3 тыс. руб.  

Устранено нарушений по контрольным мероприятиям в сумме 4322,7 тыс. 

руб., что больше на 1030,8 тыс. руб. чем в 2020 году.  

Счетно-контрольной комиссией в проверенные учреждения и организации на-

правлялись Представления, по устранению выявленных нарушений.  

Отчеты о проведенных проверках заслушивались на заседаниях Совета депу-

татов, после чего материалы направлялись Главе администрации муниципального 

образования, в прокуратуру района, а также руководителю рабочей группы по 

вопросам применения мер ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффек-

тивное расходование средств бюджета. В результате заседания данной рабочей 

группы, к дисциплинарной ответственности привлечены все руководители прове-

ренных организаций, которые получили выговора.  К материальной ответственности 

привлечено 7 руководителей учреждений (в том числе: 4 лишение стимулирующих 

выплат или ежемесячных денежных поощрений в размере 100%, 1 руководитель 

50% и 2 руководитель 10%), в зависимости от суммы выявленных нарушений.  

 

Экспертно-аналитическая деятельность в отчетном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 
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– организация и осуществление контроля за своевременным исполнени-

ем доходных и расходных статей бюджетов муниципальных образований района, 

структуре и целевому назначению; 

– оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов бюд-

жетов муниципальных образований района. 

В 2021 году были подготовлены заключения на проекты решений Совета де-

путатов всех муниципальных образований: 

  «Об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год»; 

 «О бюджете муниципального образования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий на проекты решений по испол-

нению бюджетов за 2021 год, были выявлены нарушения на сумму 1023,9 тыс. руб. 

Устранено нарушений на сумму – 69,1 тыс. руб. 

 

Важным элементом в реализации контрольных функций Контрольно-счѐтной 

комиссии является обеспечение гласности в деятельности контрольного органа. 

Отчеты о результатах контрольных мероприятий, направлялись в Счетную палату 

области, которая размещает их на своем сайте, в электронный банк данных, куда 

имеют доступ (через пароль) все руководители контрольно-счетных органов муни-

ципальных образований области, также все Отчеты размещались на сайте админист-

рации района. Ежеквартально в Счетную палату направляются отчеты о деятельно-

сти Счетно-контрольной комиссии. На основе представленных отчетов, рассчитыва-

ется рейтинг муниципальных контрольно-счетных органов, который состоит из 8 

расчетных коэффициентов.   

В рейтинге среди муниципальных контролирующих органов  области, наш 

район последние пять лет входит в пятерку лучших, из 24 районов. В рейтинге за 

2021 год 4 место. 

   

Методическая  работа 

   

         В  2021 году  методическую  помощь в организации деятельности Совета 

депутатов  и решении  вопросов местного значения оказывали Правительство 

Ульяновской области,      Законодательное Собрание Ульяновской области, Совет 

муниципальных образований, Счѐтная палата Ульяновской области. 

       Специалисты администрации района, по всем возникающим у депутатов 

вопросам    оказывали  практическую помощь   в  организации их деятельности. 

        В течение всего 2021 года работники отдела правового обеспечения админист-

рации района    продолжили  проведение  консультационно-разъяснительной 

 работы  с  представительными органами  поселений, консультировали органы 

местного самоуправления поселений по изменениям   законодательства, совершен-

ствованию  нормативно-правовой базы  представительных  органов  местного 

самоуправления. 

  

   



. 

 

 Информированность населения  

   

          В 2021 году Совет депутатов, как и в предыдущие годы, в целях   реализации 

 своих полномочий   проводил взвешенную информационную политику, придержи-

ваясь принципа максимальной прозрачности. Открытая и полная информация о 

деятельности Совета депутатов - важное условие для осуществления местного 

самоуправления.      

              Все заседания Совета депутатов и еѐ постоянных комиссий  открыты для 

средств массовой информации и доступны для посещения граждан. Ни одно значи-

мое мероприятие не остаѐтся  без внимания  средств массовой информации, а 

значит, и жителей района. 

             По итогам отчѐтного периода  на сайте размещены отчѐты  Главы района  и 

решения Совета депутатов, принятые        представительным  органом  в  2021 году 

и в предыдущие годы. 

            Информация, размещаемая на сайте, периодически пополняется и актуализи-

руется. Жители района могут ознакомиться со всеми решениями, Положениями, 

утверждаемыми   Советом  депутатов.  

           Благодаря размещаемой информации на страницах  районной  газеты  «Новое 

Время»,  население района в 2021 году информировалось обо  всех  проводимых 

заседаниях Совета депутатов и принимаемых на них решениях.  

                                         

                   

Задачи  на 2022  год 

              

         В 2022 году     необходимо продолжить   решение   всех первоочередных 

  задач и проблем  нашего района, конструктивно  совместно  работать  с админист-

рацией района, администрациями поселений, администраторами,  старостами 

населѐнных пунктов района, жителями нашего района.  

        Необходимо принимать самое активное участие в проводимых сходах-

собраниях граждан, активизировать приѐмы по личным вопросам жителей района,  

стараться максимально  придерживаться утверждѐнного  графика приѐма избирате-

лей по личным вопросам.   Во время проведения приѐмов и встреч с избирателями  

надо  продолжить работу по  разъяснению   положительных  примеров  самозанято-

сти населения,   развития  личных подсобных хозяйств,  обязательности      оформ-

ления   имущества физических лиц и земельных участков,    своевременности 

 уплаты  налогов и  финансовых средств за потреблѐнные энергоресурсы,   вывоз 

твѐрдых коммунальных отходов,  об итогах и участии в   благоустройстве населѐн-

ных пунктов,   о  работе добровольных пожарных дружин,  о позиционировании 

нашего района, как одного из перспективно развивающего красивейшего и ком-

фортного для проживания муниципального образования,      в целях   привлечения в 

наш район молодых специалистов и благоприятных инвесторов.  

         В 2022 году необходимо продолжить   взаимодействие со всеми институтами 

гражданского общества.  Всем нам необходимы добрые дела, положительные 

  результаты деятельности, когда народные инициативы  граждан  становятся 

важнейшей частью   муниципальной  политики, а   общество, в лице наших избира-
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телей не только   контролирует их исполнение, но  и   постоянно  принимает самое 

активное участие в их реализации.  Главное для нас депутатов- это    ответствен-

ность перед избирателями,поиск новых  нестандартных подходов в  решении   

вопросов наших избирателей. Деятельность каждого депутата совместно с админи-

страциями района и поселений должна быть направлена  на улучшение благосос-

тояния жителей нашего Базарносызганского района.  

     В 2021 году многое удалось сделать органу исполнительной власти района, надо 

отметить, что стало меньше критики,  радует то, что наши избиратели заметили 

происходящие положительные тенденции, которые стали возможны, благодаря 

 слаженной   работе жителей и умелому руководству администрации района.    От 

имени депутатов и от себя лично,  хочется поблагодарить   наиболее активную часть 

населения, всех неравнодушных  к проблемам муниципального образования, 

именно  совместная   работа   наших жителей  и органов власти  позволила добиться 

  определѐнных успехов в прошедшем  2021 году, выражаю уверенность,  что и  

2022 год будет не менее результативным, а работа  органов власти и жителей района 

будет способствовать  дальнейшему   благоприятному,   успешному развитию 

Базарносызганского района.  

   

   

   

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


