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Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Аксайского района, Регламентом Собрания депутатов Аксайского района.  

За отчетный период деятельность Собрания депутатов была направлена на 

исполнение федерального, областного законодательства, а также муниципальных 

нормативных правовых актов. Приоритетным в работе  было принятие мер, 

направленных на обеспечение социально-экономической стабильности, 

удовлетворение жизненных потребностей жителей района.  

Уходящий год богат важными событиями. И одно из них – выборы депутатов 

представительных органов поселений – оказало большое влияние на районное 

Собрание депутатов. В большинстве поселений из составов представительных 

органов избраны председатели Собраний депутатов - главы поселений, которые 

вошли в Собрание депутатов Аксайского района. Также каждое поселение избрало в 

район депутата в качестве представителя. Собрание депутатов сформировано в 

новом полном составе в соответствии с Уставом района – 22 депутата, и первое 

заседание состоялось 5 октября. Также вновь сформированы и постоянные 

комиссии.  

Особенностью 2016 года стали выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва: по 149 

одномандатному избирательному округу была избрана Лариса Тутова, по 152-му 

округу победу одержал Михаил Чернышев. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в данных 

округах набрала  около 70 % голосов избирателей. 

Все депутаты Собрания депутатов Аксайского района достаточно опытные. 

Большинство осуществляют свои полномочия не первый созыв, как в поселениях, 

так и на районном уровне.   

В 2016 году работа Собрания депутатов осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом. Реализуя свои полномочия и поставленные задачи, 

Собранием депутатов за отчетный период проведено 12 заседаний, 5 их которых 

носит внеочередной порядок и одно - по организационным вопросам.  

Рассмотрено 105 вопросов, что почти в 3 раза больше от запланированного. 

Столько же принято решений, 56 из них носят нормативный характер.  

По тематике рассмотренные вопросы различны: 

- организация деятельности Собрания депутатов – 20, 

- финансы, бюджет и экономика – 19, 

- местное самоуправление и правоохранительная деятельность – 13, 
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- социальная сфера – 11, 

- имущество, архитектура и строительство – 10, 

- организация деятельности КСП – 5,  

- сельское хозяйство и землепользование – 3,  

- прочие вопросы - 24. 

Состоялось 39 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 97 

вопросов. Традиционно большая часть работы приходится на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету, которой рассмотрено 39 вопросов на 17 

заседаниях, и на постоянную комиссию по местному самоуправлению - 11 

заседаний, 34 вопроса. 

Средняя явка на заседания депутатов обоих составов составила почти 83 %. 

Посещение заседаний постоянных комиссий  несколько ниже – порядка 80 %. 

Депутатам необходимо более ответственно относится к своим обязанностям. 

Участие в работе Собрания депутатов, постоянных комиссий, заседаниях 

фракции, публичных слушаний – это те основные формы депутатской деятельности, 

которые занимают большую часть времени, отведенную законом депутату на 

выполнение его полномочий. 

Работа с муниципальными правовыми актами – это главная задача депутата 

Собрания депутатов. Ведь от того, какие правовые акты примет депутатский корпус, 

какие нормы и возможности заложит в них, зависит жизнедеятельность в 

муниципальном образовании. 

В 2016 году правотворческая деятельность Собрания депутатов, как и в 

предыдущие годы, была направлена на реализацию и решение раннее поставленных 

задач: совершенствование нормативно-правовой базы органов местного 

самоуправления, повышения ее эффективности и качества, нормативно-правовое 

обеспечение социально-экономического развития Аксайского района. 

Претерпел некоторые изменения основополагающий документ нашего района 

– Устав:  

- уточнены и дополнены вопросы местного значения района и полномочий 

Администрации Аксайского района,  

- установлена возможная оценка регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

- уточнены некоторые вопросы организации деятельности Собрания депутатов 

Аксайского района, 

- установлены обязанности депутатов и председателя Собрания депутатов 

Аксайского района соблюдать ограничения и запреты и нести обязанности в сфере 

противодействия коррупции, 

- уточнены формулировки случая отрешения от должности председателя 

Собрания депутатов Аксайского района, 

- урегулированы отношения муниципально-частного партнерства. 

Во исполнение законодательства в сфере противодействия коррупции за 

депутатами представительных органов закреплена обязанность подавать сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 

связи с чем был принят ряд нормативных документов, закрепляющих эту 

обязанность. В установленный срок требования законодательства депутатами 

Собрания депутатов Аксайского района были выполнены.  
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Особое место в работе занимают вопросы экономики и финансов. 

Рассмотрение и принятие бюджета, равно как и Устава района, является основным 

полномочием Собрания депутатов.  

Особенностью подготовки бюджета в этом году является возвращение к 

трехлетнему бюджетному планированию в соответствии с требованиями 

законодательства, что позволяет предусмотреть планы на 2017-2019 годы и 

повышает степень определенности и предсказуемость направлений реализации 

бюджетной политики в среднесрочной перспективе. В приоритете остаются: 

увеличение собственной доходной базы, обеспечение расходов по принятым 

обязательствам и эффективное использование бюджетных средств.  

Бюджет района на протяжении многих лет является социально– 

ориентированным. Доля расходов на социальную сферу в общих планируемых 

расходах бюджета района составит в 2017 году порядка 83 % и сохранится далее. 

Формирование бюджета по программному принципу только в 2017 году  охватывает 

более 90 % расходов бюджета. 

Аксайскому району в сложных экономических условиях по предварительным 

итогам 2016 года удалось не только удержать основные позиции, но и по ряду 

направлений  улучшить прошлогодние показатели.  

        Аксайский район сохраняет лидирующие позиции в области и по вводу жилья, 

и по уровню средней заработной платы, и в привлечении инвестиций. Продолжается 

реализация таких инвестиционных проектов как строительство аэропорта «Платов», 

завода по производству кормов компании «Марс».  

        Радуют успехи и аксайских аграриев - в этом году снова собрали  рекордный 

урожай. Достижения в сельском хозяйстве имеют особое значение, так как 

помогают успешно решать задачи импортозамещения и обеспечения жителей 

Аксайского района качественными продуктами питания по доступным ценам.  

        На территории Аксайского района ведется реализация важных проектов в 

сфере дорожной, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального 

комплекса. В станице Старочеркасской ведется реконструкция разводящих 

водопроводных сетей, началось строительство подводящего водопровода, 

разработана проектно-сметная документация по строительству парков. Завершено 

проектирование систем водоотведения и водоснабжения микрорайонов 

комплексной жилой застройки в поселках Рассвет, Золотой Колос и Красный Колос.   

В сфере дорожного хозяйства объем финансирования по программе «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» составил 252,1 

млн. рублей. Проведены асфальтирование, ремонты, реконструкции автомобильных 

дорог, выполнены работы по их содержанию. 

       На территории района успешно реализуются и социальные программы, 

направленные на улучшение жилищных условий граждан.  

        В 2016 году семь семей получили свидетельства о предоставлении социальной 

выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности, еще 

четыре молодые семьи в этом году получили господдержку на приобретение жилья 

в рамках федеральной целевой программы «Жилище».  

         В конце октября 16 детям-сиротам вручили ключи от квартир в поселке 

Рассвет. В строящемся ООО «Аксинья» многоквартирном доме приобретено 31 

жилое помещение для детей-сирот. Четыре ветерана Великой Отечественной войны 

обеспечены жильем. 
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       Тем не менее, ряд проблем требует решения. Остро стоит вопрос 

предоставления услуг дошкольного образования. Задача строительства новых 

дошкольных учреждений, развития сети частных детских садов остается 

актуальной. 

       Также не следует забывать о переводе школ района на обучение в одну смену. 

Задача сложная: на сегодняшний день в две смены учатся 7 школ района, это 35 % 

от общего числа. Аксайский район включен в программу «Создание в Ростовской 

области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 

годы», согласно которой будут введены в строй школы на 600 мест в п. Янтарный и 

на 1000 мест в г. Аксае, что позволит закрыть вопрос второй смены в городе. 

      За счет средства местного бюджета и внебюджетных источников начат 

капитальный ремонт ряда отделений Аксайской районной больницы. Также 

уделяется внимание развитию медицины на селе - построено новое здание ФАПа в 

хуторе Пчеловодном.         

        Стабильность и инвестиционная привлекательность остаются теми 

экономическими показателями, которые подтверждают благоприятные условия для 

развития района на протяжении многих лет. По итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Аксайский район занял второе 

место среди муниципальных районов.  

        Истоминское сельское поселение признано лучшим поселением Ростовской 

области. Город Аксай занял 27 место по качеству жизни в рейтинге 300 городов 

России по результатам исследования портала Domofond.ru. и значительно обогнал 

все города Ростовской области. 

 В июне 2016 года образован новый орган местного самоуправления – 

Контрольно-счетная палата Аксайского района. Это постоянно действующий орган 

внешнего муниципального финансового контроля, который позволит еще более 

грамотно и рачительно осуществлять финансово-бюджетную деятельность в районе. 

Также Собрание депутатов назначило руководителя КСП – Любовь Анатольевну 

Кирсанову, установило штатную численность и утвердило структуру органа.   

В отчетном периоде основное внимание уделялось приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством – в решения 

Собрания депутатов внесено 39 изменений. Были сняты с контроля и утратили силу 

51 решение. 

В новой редакции были утверждены Положения о звании «Почетный 

гражданин Аксайского района», о знаке отличия «За заслуги перед Аксайским 

районом», о Комитете по имущественным и земельным отношениям 

Администрации Аксайского района, о нагрудном знаке депутата Собрания 

депутатов Аксайского района, правила депутатской этики.  

Также утвержден порядок предоставления муниципальных гарантий; порядок 

предоставления земельных участков и взаимодействия органов и служб 

Администрации Аксайского района, уполномоченных на их предоставление; 

признано целесообразным изменение границ между Аксайским районом и г. 

Ростовом-на-Дону, г. Новочеркасском, Багаевским районом; утверждено положение 

о проведении публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 

сельских поселений. 
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Одним из основных направлений работы и исключительным полномочием 

Собрания депутатов является контроль за исполнением органами и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. В рамках данного полномочия заслушано 8 информаций по различным 

направлениям деятельности, 7 отчётов об исполнении и информаций о ходе 

выполнения решений, в том числе:  

- отчет главы Администрации Аксайского района о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации Аксайского района за 2015 год, 

- отчеты начальника Отдела МВД России по Аксайскому району о работе 

Отдела за 2015 год, 1 полугодие 2016 года. 

В 2016 году в рамках реализации молодежной политики в районе 

сформирован в новом составе очередной созыв Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Аксайского района. Это молодые и активные граждане, от 

которых ждем новых инициатив и начинаний. Молодежный парламент уже проявил 

себя в участии в областных акциях, проведении ряда мероприятий в школах района 

ко Дню Конституции, Дню матери и иных памятных датах. 

В рамках исполнения полномочий главы Аксайского района изданы 4 

распоряжения, постановление об определении Администрации Аксайского района в 

лице сектора муниципальных закупок отдела экономического анализа и прогноза 

уполномоченным органом местного самоуправления Аксайского района в сфере 

муниципально-частного партнерства. Всем сельским поселениям выданы 

положительные заключения об одобрении их законодательных инициатив в 

Законодательном Собрании Ростовской области по передаче имущества в 

собственность Аксайского района.  

По организации деятельности районного Собрания депутатов издано 10 

распоряжений. В Собрание депутатов поступило 352 письма, запроса, обращения. 

Исходящей корреспонденции направлено 259. Рассмотрено 10 обращений и жалоб 

граждан, 2 обращения находятся на исполнении.   

Продолжается взаимодействие с Законодательным Собранием Ростовской 

области. В 2016 году подготовлен и представлен в соответствующий комитет проект 

областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О местном 

самоуправлении». Регулярно рассматриваются проекты иных областных законов, 

направляются замечания, предложения и поправки. Председатель Собрания 

депутатов входит в Совет по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области.   

Заседания Собрания депутатов, которые были проведены в 2016 году, носили 

открытый и публичный характер. Закрытых заседаний не проводилось. В данных 

заседаниях принимали участие глава Администрации Аксайского района и его 

заместители, руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений аппарата администрации района, руководители муниципальных 

предприятий, учреждений, а также председатели территориальной избирательной 

комиссии Аксайского района, Совета ветеранов войны и труда, Аксайской районной 

профсоюзной организации, представители Отдела МВД России по Аксайскому 

району, прокуратуры Аксайского района, казачества, Общественного совета при 

Администрации Аксайского района, СМИ, руководитель исполкома местного 

отделения ВПП «Единая Россия».  



 6 

В целях исполнения законности между Собранием депутатов и прокуратурой 

Аксайского района осуществляется взаимодействие в правотворческой 

деятельности, направленное на соблюдение соответствия принимаемых 

нормативных правовых актов федеральному законодательству. Результатом 

указанного взаимодействия является отсутствие в отчетном периоде протестов 

прокурора на решения Собрания депутатов.  

Для обсуждения и выявления мнения жителей по вопросам, затрагивающим 

интересы большинства граждан, проживающих в Аксайском районе, Собранием 

депутатов проведены публичные слушания. Были рассмотрены: 

- проект изменений и дополнений в Устав Аксайского района, 

- проект отчета об исполнении бюджета Аксайского района за 2015 год, 

- проект о целесообразности изменения границ Аксайского района, 

- проект бюджета Аксайского района на 2017-2019 годы. 

Собрание депутатов тесно взаимодействует с общественно-политической 

газетой Аксайского района «Победа». Для своевременного и достаточного 

информирования населения, формирования положительного имиджа 

представительного органа ведется раздел «Депутатские будни». В целях 

информирования граждан публикуется информационное сообщение о дате, времени 

и месте проведения очередного заседания Собрания депутатов.  

На официальном сайте Администрации Аксайского района существует раздел 

«Собрание депутатов», где размещается  информация о деятельности Собрания 

депутатов, состав депутатского корпуса, перечень постоянных комиссий, общий 

график приема населения депутатами, планы и отчеты о работе, принятые решения 

и их проекты.  

Нормативные правовые акты Собрания депутатов опубликовываются в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный», направляются для ведения регистра нормативных правовых актов 

Ростовской области.  

Депутаты Собрания депутатов: 

- участвуют в мероприятиях, организованных Законодательным Собранием 

Ростовской области  и иными разными структурами;  

- 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. 

 Самое пристальное внимание депутаты уделяли рассмотрению обращений 

граждан. Именно обращения жителей Аксайского района помогают выявлять 

«болевые» точки, определять приоритетные направления деятельности. 

В 2016 году депутатам и их помощникам поступило 638 письменных, устных 

индивидуальных и коллективных обращений граждан. По сравнению с 2015 годом 

количество обращений граждан и организаций значительно уменьшилось – почти на 

30 %. Решено положительно 266 обращений, одно коллективное обращение на 

рассмотрении, по остальным даны разъяснения либо они перенаправлены по 

подведомственности для исполнения. Все поступившие обращения рассмотрены 

объективно и в установленные  сроки. 
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Анализ поступивших обращений показал, что в 2016 году наибольшее 

количество обращений к депутатам связано с ремонтом и строительством дорог, 

благоустройством населенных пунктов, вопросами предоставления жилищно-

коммунальных услуг, строительством малоэтажных домов, социальным 

обеспечением, выделением земельных участков многодетным семьям и для аренды. 

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. Больше всего обращений 

поступило к депутатам: Харсиеву Александру Григорьевичу -85 обращений; 

Козыреву Сергею Георгиевичу – 75; Горохову Михаилу Алексеевичу - 60. 

В Собрании депутатов 21 депутат из 22 входят во фракцию «Единая Россия», 

которая была образована 3 октября по итогам выборов. Среди основных 

направлений деятельности – обеспечение соответствия принимаемых решений 

интересам населения Аксайского района и проведение в Собрании депутатов 

Аксайского района политики, отражающей позицию Политической Партии «Единая 

Россия». За отчетный период проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 20 

вопросов. Обсуждались особенно актуальные и жизненно важные темы.  

В процессе планирования работы органов местного самоуправления, 

формирования муниципальных программ и программы социально-экономического 

развития, в первую очередь, необходимо ориентироваться на запрос районного 

сообщества - обращения и наказы граждан.  

Нерешенными остаются вопросы газификации некоторых населенных 

пунктов, вопросы водоснабжения и водоотведения, вопросы ремонта и 

строительства канализационных систем. Много автомобильных дорог требуют 

внимания, не везде имеются тротуары для пешеходов. Ряд объектов социальной 

сферы требует ремонта. Необходимо строительство сельских клубов, спортивных 

площадок, и как уже было сказано ранее, школ и детских садов. Все это достойно 

самого пристального внимания и депутатов Собрания депутатов и администрации 

района.  

Не редко нарушаются сроки представления в Собрание депутатов проектов 

решений, не всегда оперативно реагируют должностные лица на обращения и 

рекомендации Собрания депутатов, а всё это - недоработки, которые следует 

учитывать в дальнейшей работе и минимизировать. 

Решение ряда социально-экономических задач в Аксайском районе стало 

возможным благодаря совместному конструктивному взаимодействию депутатов и 

местной администрации.   

Депутатам не нужно забывать о том, что повседневная деятельность должна 

строиться во благо избирателей.  

2017 год ставит перед всеми немало трудных, но интересных задач. Итогом 

совместных усилий должно стать дальнейшее развитие Аксайского района, 

лидерство по основным показателям качества жизни населения. 

        Собранию депутатов и Администрации Аксайского района необходимо и 

дальше продолжить тесное и плодотворное сотрудничество в целях принятия 

грамотных и взвешенных решений. Главное - это понимание важности той работы, 

которая ежедневно осуществляется на благо Аксайского района. 
 


