
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

От 26.03.2014 г.   № 237/54 

 г. Сатка 

«Отчет председателя Совета 

депутатов Саткинского городского 

поселения о работе Совета депутатов 

за 2013 год» 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета депутатов  Саткинского городского 

поселения  А.Н. Карасева,  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Отчет о работе Совета депутатов Саткинского городского поселения за 2013 год 

принять к сведению. 

2. Продолжить работу по формированию и совершенствованию нормативной 

правовой базы Саткинского городского поселения. 

3. Депутатам Совета депутатов Саткинского городского поселения активизировать 

работу в избирательных округах. 

4. Опубликовать отчет о работе Совета депутатов Саткинского городского 

поселения в средствах массовой информации. 

   

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Саткинского городского поселения                                                                         А.Н. Карасев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

Саткинского городского поселения  

от 26.03.2014 г. № 237/54 

 

 

Отчет  

председателя Совета депутатов Саткинского городского поселения  

о работе Совета депутатов за 2013 год 

 

Уважаемые коллеги, приглашенные и присутствующие на заседании Совета. 

 

Сегодня вашему вниманию представляется отчет (информация) о работе Совета 

депутатов Саткинского городского поселения за 2013 год. 

2013 год был прожит под флагом юбилейных событий в жизни и деятельности 

Саткинского городского поселения – 255-летия со дня образования. В течение года было 

проведено большое количество культурных мероприятий с участием жителей. И одно из них – 

рассмотрение стратегии социокультурного развития Саткинского муниципального района.  

В 2013 году Саткинское городское поселение осуществляло социально-

ориентированную деятельность. Собственные доходы бюджета города составили 154,2 млн. 

рублей, что превышает доходы предыдущих лет (2010 г. – 111, 5 млн. рублей;  2011 г. – 117,5 

млн. рублей;  2012 г. – 143,7 млн. рублей). 

Конечно, этого крайне недостаточно для решения проблем, имеющихся на территории 

города, но при этом прослеживается положительная динамика. 

В 2013 году Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с администрацией 

Саткинского городского поселения,  и усилия были направлены на реализацию муниципальных 

программ, на улучшение жизни населения. 

В условиях дефицитного бюджета в период юбилейного года немало было решено 

вопросов по благоустройству территории поселения, и это отрадно. 

Однако, огорчает другое: по результатам прошедшего года остались не освоенными 

19,7 млн. рублей. И в этом просматриваются не только упущения со стороны администрации 

города, но и недостаточная активность Совета депутатов. 

За 2013 год Советом депутатов было проведено 15 заседаний, на которых принято 59 

решений. Все вопросы, которые рассмотрены на заседаниях Совета, без исключения 

предварительно рассматривались на заседаниях постоянных (профильных) комиссий. Это 

позволило более тщательно рассмотреть предлагаемые вопросы с привлечением специалистов 

и заинтересованных лиц и организовать работу Совета конструктивно. 

Данная практика подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания 

Совета, будет сохранена и в текущем году. 

 

Основными вопросами, рассмотренными Советом в 2013 году были: 

1) «О внесении изменений в Устав Саткинского городского поселения»  

 

2) «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2012 г. № 161/36 «О 

бюджете Саткинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (бюджет уточнялся 5 раз). 

 

3) «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.10.2010 г. № 45/9 «Об 

утверждении Положения «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории Саткинского городского поселения» (настоящим решением была установлена 

льгота в размере 50 процентов от ставки налога на имущество физических лиц членам 

многодетных семей). 

 



4) «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Саткинского 

городского поселения  от 07.10.2005 г. № 29/8 «Об утверждении Положения «Об установлении 

земельного налога на территории Саткинского городского поселения» (настоящим решением 

установлена налоговая льгота в размере 50 % от кадастровой стоимости в отношении 

земельных участков, предоставляемых или используемых многодетными семьями. 

 

5) Дважды рассматривался вопрос о ходе и о результатах подготовки объектов 

жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2013-2014 годов. 

 

6) «О бюджете Саткинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

 

Проведены публичные слушания по проектам решений Совета депутатов Саткинского 

городского поселения: 

1) «Об исполнении бюджета Саткинского городского поселения за 2012 год» от 

27.03.2013 г. 

2) «О внесении изменений в Устав Саткинского городского поселения» от 

19.06.2013 г. 

3) «О бюджете Саткинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 04.12. 2013 г. 

 

В течение 2013 года активную работу продолжали комиссии (всего 26 заседаний при 

средней явке членов комиссий 66,8 %) 

 

Следует отметить активность депутатов комиссий по жилищно-коммунальным 

вопросам и бюджетно-финансовой. 

Активность выразилась как при рассмотрении вопросов текущего характера, так и при 

подготовке города к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

Учитывая, что каждый депутат работает, как правило, в двух комиссиях – это говорит о 

высокой индивидуальной активности депутатов при рассмотрении вопросов. 

Не умаляя значимости всех рассмотренных вопросов на заседаниях комиссий и Совета, 

конечно, один из самых главных – это «О бюджете Саткинского городского поселения на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов», который был утвержден 18 декабря 2013 года. 

И вновь бюджет был принят с дефицитом, и основная часть дефицита предусмотрена 

на: 

- выполнение Указа Президента по доведению средней заработной платы работников 

культуры до средней в области – 7,6 млн. рублей из 11,6 млн. рублей;  

- ремонты ДК «Металлург» и «Строитель» – 2 млн. рублей (по 1 млн. рублей на 

каждый);  

- благоустройство дворов и ремонт лестничных маршей – 2 млн. рублей. 

Как сказано ранее, принимая даже дефицитный бюджет – мы не можем разрешить 

городские проблемы и уменьшить напряженность по ряду направлений, а именно увеличить 

количество газифицированных домов – а еще лучше обеспечить 100% газификацию, 

обеспечить население стабильным электроснабжением, решить вопросы сноса ветхо-

аварийного жилья, ремонта жилого фонда социального использования (общежитий), в котором 

уже на текущий момент приватизировано около 60%. 

И задача, в первую очередь администрации города, Совета депутатов Саткинского 

городского поселения, чтобы бюджет был исполнен  как по доходам так и по расходам, а 

каждый израсходованный рубль давал эффект в решении имеющихся проблем в нашем 

поселении. 

Далеко не все, что хотелось бы решить в 2013 году – было решено. 

К сожалению, казалось бы, такой простой вопрос – как чистота в городе, не удается 

разрешить на протяжении многих лет.  



Только в 2013 году на ликвидацию несанкционированных свалок и обустройство 

контейнерных площадок для сбора ТБО было израсходовано более 1,6 млн. рублей. И что? 

Стало чище? На этот вопрос каждый из саткинцев пусть даст ответ. 

Администрация прикладывает усилия в решении этого вопроса (если не сказать 

проблемы), но без усилия горожан – нам не разрешить его. 

В целом же на решение вопросов жилищно-коммунального характера за 2013 год было 

израсходовано 84,7 млн. рублей, выполнено около 120 мероприятий. 

 

 

Уважаемые коллеги. 

Неотъемлемой частью деятельности депутата является работа в депутатских округах.  

За 2013 год депутаты Совета приняли к рассмотрению на личных приемах и встречах с 

избирателями 81 вопрос. Из них: 

- решено положительно 57 вопросов (70,4 %);  

- даны разъяснения по 24 вопросам (29,6 %), из них 6 находятся на контроле и 

рассмотрении возможности положительного решения; 

- отрицательных ответов дано не было. 

Сравнивая деятельность депутатов с 2012 годом, к сожалению, приходится сказать, что 

активность, как и эффективность работы в избирательных округах снижается. 

 

Все же хочется сказать, что со времени выборов (март 2010 года) по инициативе 

депутатов сделано немало.  

Необходимо поддерживать постоянный контакт между избирателями и депутатами. 

Решение проблем в избирательном округе – это приоритетное направление в 

деятельности. Эта работа как лакмусовая бумага отражает реакцию населения. 

Следует отметить активность депутатов Авдюшева В.А. (округ № 1), Быстрова В.И., 

(округ № 4), Бойко С.С. (округ № 2), Коростелева Д.А. (округ № 2), Тарасова Н.И. (округ № 6), 

Мягкова С.Д. (округ № 7). 

У других депутатов в округах не меньше вопросов и проблем, требующих решений, 

однако к этому они относятся менее внимательно, нежели названные депутаты. А депутат от 

избирательного округа № 6 Балдин Ю.Б. и вовсе самоустранился от работы в округе и 

регламентных мероприятиях Совета депутатов. 

В 2013 году, конечно же, достигнуты определенные позитивные результаты в жизни 

города, но они не так велики, так как проблем гораздо больше и они более заметны. 

На 2014 год сформированы мероприятия и программы по повышению благоустройства 

нашего поселения и улучшению условий жизни наших горожан. И насколько они будут 

выполнены и окажутся эффективными – будет зависеть от вклада каждого саткинца, а от 

усилий администрации Саткинского городского поселения – особенно. 

Коллеги, работа Совета депутатов Саткинского городского поселения II созыва 

позволяет выразить оптимистическую уверенность, что депутаты в течение 2014 года сохранят 

работоспособность и будут активно участвовать в решении жизненно важных проблем 

населения.  

Подводя итоги 2013 года, предлагаю работу Совета депутатов оценить положительно. 

При этом необходимо помнить, что самая объективная оценка нашей работы – это 

оценка жителей Саткинского городского поселения, наших избирателей. 

 

Спасибо за внимание. 


