
 
 
 
 
 
 

СОВЕТСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«__» марта 2019 года        № 3 
с.Советское 

 
 
Об утверждении отчета об итогах 
работы районного Совета депутатов 
за 2018 год 
 
 
 Заслушав и обсудив отчет председателя районного Совета депутатов 
О.Ю.Катасоновой об итогах работы районного Совета депутатов за 2018 год, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Утвердить отчет об итогах работы районного Совета депутатов за 
2018 год (прилагается). 
 
 
 
 
Председатель районного 
Совета депутатов        О.Ю. Катасонова 
 
 
 
 
 
 

 



ОТЧЕТ 
о деятельности Советского районного Совета депутатов за 2018 год 

 
Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 
 В соответствии со статьей 3 Регламента Советского районного 
Совета депутатов, представляю отчет о работе нашего 
представительного органа за 2018 год. 
 Мы, депутаты шестого созыва, избраны на муниципальных 
выборах 10 сентября 2017 года в количестве 18 человек на основе 
мажоритарной системы по шести многомандатным округам. 
 Работа депутатов шестого созыва началась на первой сессии с 
утверждения полномочий и формирования всех рабочих органов. 
 Деятельность нашего Совета депутатов организована в 
соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом района, Регламентом районного 
Совета депутатов. 
 Вопросы, относящиеся к полномочиям Совета депутатов, 
отражены в статье 21 Устава района. 
 Основными функциями нашего представительного органа 
является правотворческая и контрольная деятельность. 
 Основная организационно-правовая форма деятельности 
Совета депутатов – это сессия. 
 В отчетном периоде с января по декабрь 2018 года проведены 
пять заседаний, рассмотрены 55 вопросов, в том числе, 
утверждение Устава района в новой редакции, вопросы, связанные 
с бюджетом района, с землепользованием и градостроительным 
проектированием, имущественными отношениями, вопросами 
местного самоуправления, принятие других муниципальных 
нормативных актов. 
 Надо отметить, что постоянный контроль за законностью 
принятия наших решений осуществляется прокуратурой района. 
 В целях взаимодействия органов прокуратуры и районного 
Совета депутатов проекты нормативных актов направлялись для 
получения заключений. 
 Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
депутатов, выработке проектов решений, мероприятий и программ, 
а также для осуществления контрольных функций, из числа 



депутатов сформированы четыре постоянные депутатские 
комиссии. 
 Обращаю внимание, что председатели комиссий должны 
работать по плану и проводить заседания накануне или в день 
сессии. 
 Важной работой для депутатов являются встречи с населением 
округа, помощь и содействие в решении вопросов, участие в 
сессиях сельских Советов депутатов. 
 Анализ результатов деятельности депутатского корпуса 
района с января по декабрь 2018 года позволяет отметить, что 
заседания проводятся в соответствии с Уставом и Регламентом, при 
этом необходимо обязательное присутствие всех депутатов на 
постоянных комиссиях и сессиях, оказывать помощь органам 
местного самоуправления района и поселений в решении вопросов 
местного значения, обеспечивать исполнение перспективного плана 
нашей работы. 
 В соответствии с Регламентом работы нашего 
представительного органа вы осуществляете работу на своих 
округах, ведете прием граждан по личным вопросам, в рамках 
своих полномочий и должностных обязанностей оказываете 
помощь своим избирателям в решении вопросов и проблем. 
 Желаю вам, уважаемые депутаты, успехов, достижения 
поставленных целей, служению населению района. 
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