
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заслушав отчет о работе Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский в 2017 году, Собрание представителей муниципального 

района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет о работе Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2017 году 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

На официальном сайте Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский. 

 

 

Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 

 

 

 
 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

 

от 30 марта 2018 года  № 165 



 

 

 
Приложение  к решению 

Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 марта 2018 года   №165 

 

Отчет  

о работе Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в 2017 году 

 

В 2017 году Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский проведено 12 заседаний, из которых 9 носили плановый характер, 3 

являлись внеочередными.  

В 2017 году Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский было принято 60 правовых актов (в 2016 году – 64, в 2015 году – 

78). Из них 6 являются базовыми муниципальными правовыми актами 

нормативного характера, 23 – нормативно-правовые акты о внесении изменений 

в действующие нормативные правовые акты или признании их утратившими 

силу в связи с изменениями действующего законодательства.  

В целом в 2017 году было принято: 

в сфере бюджетных отношений и бюджетного процесса – 13 

муниципальных правовых актов; 

по вопросам, связанным с передачей осуществления части полномочий от 

сельских поселений муниципальному району – 9 

о рассмотрении отчетов – 7; 

по иным вопросам – 31. 

В 2017 году проводилась работа по приведению Устава района в 

соответствие с действующим законодательством: организованы и проведены 

публичные слушания по проекту изменений в Устав, после принятия решения о 

внесении изменений документы направлены на государственную регистрацию, 

которую успешно прошли.  

Необходимо отметить работу, проведенную Собранием в 2017 году по 

вопросам, связанным с передачей осуществления части полномочий от сельских 

поселений муниципальному району в связи с реализацией проекта 

«Формирование комфортной городской среды», Собранием оперативно 

рассматривались вопросы о внесении соответствующих изменений в бюджет, 

утверждались соответствующие проекты соглашений, депутатами 

контролировалось выполнение работ по благоустройству придомовых 

территорий. На заседаниях помимо запланированных вопросов поднимались 

вопросы организации и безопасности дорожного движения (направлялись 

соответствующие обращения в органы государственной власти), борьбы с 

нелегальной продажей алкоголя, поддержки малого и среднего бизнеса. 

В отношении текстов проектов нормативных правовых актов Собрания 

представителей аппаратом Собрания проводилась антикоррупционная 

экспертиза, также для проведения антикоррупционной экспертизы проекты 

направлялись в прокуратуру Челно-Вершинского района. В 2017 году 



 

 

отрицательных заключений по проектам правовых актов надзорным органом в 

адрес Собрания не поступало. Проекты нормативных правовых актов 

размещаются на официальном сайте Собрания в целях проведения их 

независимой экспертизы. 

На заседаниях Собрания представителей района в отчетном году были 

рассмотрены следующие отчеты: 

годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-

Вершинский за 2016 год;  

отчет Главы района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации района и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления за 2016 год; 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский за 2016 год; 

отчет о деятельности общественного молодежного парламента при 

Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский за 2016 

год; 

отчет о деятельности полиции на территории муниципального района 

Челно-Вершинский и основных результатах деятельности за первое полугодие 

2017 года, за 2017 год. 

Кроме того, было рассмотрено 8 обращений депутатов представительных 

органов муниципальных образований Самарской области в Самарскую 

Губернскую Думу, Правительство Самарской области, к Губернатору Самарской 

области, из них 6 обращений нашли поддержку у депутатов Собрания, 2 – 

приняты к сведению.  

 

В заседаниях Собрания представителей регулярно принимали участие 

Глава района, председатель Контрольно-счетной палаты, заместители Главы 

района, руководители управлений и комитетов администрации района, 

представители редакции районной газеты «Авангард». Председатель Собрания 

представителей участвовал в совещаниях, проводимых Главой района, коллегиях 

администрации района.  

Также председатель и депутаты Собрания принимали участие в 

мероприятиях, связанных с награждениями предприятий, организаций и 

отдельных лиц, где от имени Собрания проводилось вручение Благодарностей 

Самарской Губернской Думы и Благодарственных писем Собрания 

представителей района, участвовали в организации и проведении праздников 

«Сабантуй», «Проводы русской зимы», «Березка» и митингов, посвященных 

государственным праздникам. 

Также председатель и другие представители Собрания приняли участие 

еще в шести мероприятиях (заседаниях «круглых столов», семинарах-

совещаниях, заседаниях комиссий и др.), проводимых Самарской Губернской 

Думой.  

Собранием представителей района в 2017 году традиционно принималось 

участие в конкурсе, организованном Самарской Губернской Думой: на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования в 

Самарской области в 2016 году.  



 

 

В 2017 году аппаратом Собрания оказывалась методическая помощь 

представительным органов сельских поселений района  

Депутатами Собрания проводилась активная работа в своих 

избирательных округах. Осуществлялся личный прием избирателей, 

проводилась совместная с главами сельских поселения работа по организации 

субботников, привлечению жителей к благоустройству и озеленению 

территории, решению вопросов текущего ремонта, отсыпки дорог. Депутаты 

приняли участие в 21 отчетно-информационном собрании, прошедшем в 

населенных пунктах района в первом квартале 2017 года, а также в 21 собрании, 

прошедшем в сентябре 2017 года, посвященном вопросам благоустройства 

территорий поселений.  

Также необходимо отметить участие депутатов в памятных мероприятиях: 

установка мемориальной доски почетному гражданину Буйволову Г.Е., 

сотрудничество и помощь в установке мемориальной доски бывшему редактору 

районной газеты «Авангард» Завгородневу Н.А. в райцентре, помощь в 

организации поездки ансамбля «Мазы лей» на фестиваль-конкурс «Алтын-

Майдан-Крым» в августе 2017 года (Романов В.М.); инициативу и активное 

участие в посадке деревьев (высажены деревья около районной больницы, на 

месте проведения мероприятий около села Девлезеркино, у въезда в с.Новое 

Аделяково). Депутаты Досов А.Н., Белов Е.А. принимали активное участие в 

строительстве часовни, освященной в честь целителя Пантелеимона в 

с.Девлезеркино, также Досов А.Н. активно участвовал в организации и 

проведении работ по установке нового забора на кладбище в с.Девлезеркино, 

проведении сельских праздников. Депутатом Чадаевым Н.Н. оказывалась 

помощь в установке детской игровой площадки в с.Старое Эштебенькино, 

пожарного водоема в с.Новое Эштебенькино, помощь в проведении спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных и патриотических мероприятий. 

Депутатом Макаровой Л.К. проводится активная работа по проведению 

культурных мероприятий в с.Каменный Брод для пожилых, также она ведет 

группу здоровья по гимнастике для женщин и секцию по волейболу.  Депутатом 

Макаровым В.В. оказывалась помощь в проведении праздника в честь 357-летия 

со дня основания села Краснояриха в августе 2017 году, остальные депутаты 

также принимают очень активное участие в организации сельских праздников в 

своих поселениях, в работах по благоустройству (скашивание сорной 

растительности, организация расчистки снега), ряд депутатов Собрания 

представителей района отмечены главами поселений за оперативную помощь в 

решении вопросов обеспечения жизнедеятельности поселения и активную 

работу в представительных органах поселений.  

Деятельность Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский, председателя и депутатов Собрания периодически освещалась в 

районной газете «Авангард», на официальном сайте администрации района. 
 

 


