
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 21.03.2012 г.   № 126/28

г. Сатка

«Отчет о работе Совета депутатов 
Саткинского городского поселения 
за 2011 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 за 2011 года 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 настоящее решение в средствах массовой информации.

  

Председатель Совета депутатов
Саткинского городского поселения А.Н. Карасев



ОТЧЕТ 
о работе Совета депутатов Саткинского городского поселения за 2011 год

 
Уважаемые  коллеги,  приглашенные  и  присутствующие  на  сегодняшнем  заседании 

Совета.
Сегодня  Вашему  вниманию  представляется  информация  (отчет)  о  работе  Совета 

депутатов Саткинского городского поселения за прошедший 2011 год.
2011 год явил собою период серьезных политических событий, как в России, так и на 

территории нашего района и города. Это подготовка и участие, в том числе депутатов нашего 
Совета,  в  мероприятиях  выборов  депутатов  в  Государственную  Думу и  главы Саткинского 
муниципального района. И эти мероприятия успешно выполнены.

За 2011 год было проведено   14 Заседаний Совета, на которых принято 54 решения. 
Все вопросы, выносимые на Совет депутатов, предварительно рассматривались на заседаниях 
постоянных  (профильных)  комиссий  и  при  положительной  оценке  предлагались  к 
рассмотрению  Советом.  Такой  подход  позволяет  щепетильно  рассмотреть  предлагаемый 
вопрос на заседании комиссии с привлечением заинтересованных лиц и организовать работу на 
заседании Совета конструктивно.

В  Совете  продолжают  работать  4  постоянных  депутатских  комиссии  (бюджетно-
финансовая,  по  законодательству  и  местному  самоуправлению,  по  жилищно-коммунальным 
вопросам, по социальным вопросам).

Основными вопросами, рассмотренными Советом в течение 2011 года являются: 

1. «О внесении изменений в Устав Саткинского городского поселения» (3 раза 
вносились изменения)

2. «О бюджете  Саткинского  городского  поселения  на  2012  год  и  на  плановый 
период 2013 и 2014 годов»

3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2010 г. № 59/11 
«О бюджете Саткинского городского поселения на 2011 год» (бюджет уточнялся 8 раз)

4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.12.2007 г. № 205/32 
«Об  утверждении  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании 
«Саткинское городское поселение»

5. «Об  утверждении  Положения  об  организации  деятельности  в  области 
обращения с отходами на территории Саткинского городского поселения»

6. «О  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  Саткинского 
городского поселения  к отопительному сезону 2010-2011гг.»

7. «О внесении изменений в Правила благоустройства города Сатки»
8. «Об  утверждении  Положения  о  порядке  приватизации  муниципального 

имущества Саткинского городского поселения в новой редакции»
9. «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества и 

распоряжения им в Саткинском городском поселении»

Проведены публичные слушания:
1. по проекту решения Совета депутатов Саткинского городского поселения «О внесении 

изменений в Устав Саткинского городского поселения» (дважды)
2. по  проекту  решения  Совета  депутатов  Саткинского  городского  поселения  «Об 

исполнении бюджета Саткинского городского поселения за 2010 год»
3. по проекту решения Совета депутатов Саткинского городского поселения «О бюджете 

Саткинского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 



В  течение  отчетного  периода  активно  работали  депутатские  постоянные  комиссии 
(Всего заседаний комиссий - 37, средняя явка – 71,78%): 

-  бюджетно-финансовая  комиссия  провела  5 заседаний  при  явке  депутатов, 
составляющей 72,7 %;

- комиссия по жилищно-коммунальным вопросам провела  15 заседаний при средней 
посещаемости 73,3%;

-  комиссия  по  законодательству  и  местному  самоуправлению  3 заседания, 
посещаемость 63%; 

- комиссия по социальным вопросам 3 заседания, посещаемость 77,7%.
- совместных заседаний проведено 11, посещаемость 72,2%, из них:

1) БФ и ЖК – 4 заседания, посещаемость 72 %;
2) БФ и ЗиМСУ – 3 заседания, посещаемость 68,5%;
3) БФ, ЗиМСУ и ЖК – 1 заседание, посещаемость 76%;
4) ЖК и ЗиМСУ – 2 заседания, посещаемость 78%;
5) все комиссии – 1 заседание, посещаемость 66,7%. 

Стоит  отметить,  что  активная  позиция  была  проявлена  депутатами  комиссии  по 
жилищно-коммунальным вопросам.

Особенно  рельефно  это  выразилось  в  их  участии  при  подготовке  и  рассмотрении 
вопросов: 

1. Подготовка города к работе в период отопительного сезона 2011-2012 гг.
2. Об утверждении Положения об организации деятельности в области обращения 

с отходами на территории Саткинского городского поселения.

Не  умаляя  значимости  других  вопросов,  рассмотренных  на  заседаниях  Совета, 
конечно, один из наиболее важных – это «О бюджете Саткинского городского поселения на 
2012 год», который был утвержден 27.12.2011 года.

И теперь задача, и в первую очередь администрации, Совета депутатов Саткинского 
городского  поселения,  чтобы  бюджет  был  исполнен,  и  каждый  рубль  был  израсходован 
эффективно – на решение имеющихся проблем в нашем поселении, начиная от обеспечения 
водой заканчивая освещением территорий населенных пунктов.

Далеко не все, что хотелось бы решить в 2011 году – было решено.
Всего на выполнение муниципальных программ в 2011 году было израсходовано 183,3 

млн. рублей (с учетом гидроузла 339,3 млн. рублей),  из них собственных средств  37,8 млн. 
рублей,  что составляет 20,6 %.  (если с гидроузлом, то -11,1%)

Очень  большие  деньги,  в  сумме  165  млн.  рублей  (с  учетом  реконструкции 
автодорожного моста) были вложены в решение вопросов благоустройства населенных пунктов 
Саткинского городского поселения.

Активное участие в этом вопросе проявили и депутаты Совета и жители поселений.
Всего было выполнено 70 мероприятий.
И теперь  наша  общая  задача  –  общими усилиями,  и  в  первую очередь  населения, 

сохранить все это, а задача исполнительной власти продолжить работу по повышению качества 
жизни в Саткинском городском поселении.

Уважаемые коллеги.
Неотъемлемой  частью  депутатской  деятельности  является  работа  в  избирательных 

округах.
За 2011 год депутаты Совета приняли к рассмотрению на личных приемах и встречах с 

избирателями 170 вопросов. Из них: 
решены положительно 77 вопросов (45,3%);
даны  консультации  по  88  вопросам,  которые  находятся в  стадии  проработки  и 

рассмотрения возможности разрешить их положительно;
даны отрицательные ответы в соответствии с законодательством на 5 обращений. 



Не смотря на то, что в 2011 году, как уже было сказано, немало было решено вопросов 
по проблеме восстановления благоустройства – эта тема остается постоянно актуальной.

В  2012  году  (текущем  году)  предусматривается  продолжение  этих  работ  –  сколь 
эффективными и масштабными они будут – покажет время и усилия, как администрации, так и 
наши с вами. 

Да, сегодня еще не в каждом дворе МКД заасфальтированы тротуары, не все улицы 
поселений имеют освещение и водоводы, не в каждом доме есть газ.

Решение  этих  вопросов  требует  больших  средств  и  немало  времени  и  усилий  со 
стороны администрации Саткинского городского поселения,  а наша с вами задача всемерно 
содействовать в разрешении этих проблем.

Коллеги, второй год работы Совета депутатов Саткинского городского поселения II 
созыва  позволяет  выразить  оптимистическую  уверенность,  что  депутаты  сохраняют 
работоспособность,  не считаясь с личным временем, готовы активно участвовать в решении 
жизненно важных проблем населения.

Подводя  итоги  2011  года,  предлагаю  оценить  работу  Совета  в  целом  и  каждого 
депутаты персонально положительно.

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

Спасибо за внимание.


