
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ) 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении отчета о деятельности Президиума поселкового Совета депутатов 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха

(Якутия) за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию Председателя поселкового Совета депутатов С.А. 
Домброван, руководствуясь статьей 110 Регламента поселкового Совета депутатов, 
утвержденного решением поселкового Совета депутатов от 18.12.2007 № 2-5 (с 
последующими изменениями и дополнениями), Уставом МО «Поселок Айхал», поселковый 
Совет депутатов реш ил:

1. Признать деятельность Президиума поселкового Совета депутатов 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха
(Якутия) в 2020 году удовлетворительной.

2. Утвердить отчет о деятельности Президиума поселкового Совета депутатов 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) за 2020 год согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в местной информационном бюллетене 

«Вестник Айхала» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Поселок Айхал» (мо-айхал.рф).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя
поселкового Совета депутатов.

L1X СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 марта 2021 года IV-№ 59-4

Председатель
поселкового Совета депутатов



Приложение
Утвержден
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ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА

ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

МИРНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЗА 2020 ГОД

2020 года



2

Содержание:

I. Общие положения......................................................................................................................  3
II. Статистическая информация о нормотворческой деятельности поселкового
Совета депутатов..........................................................................................................................  4
III. Контрольная деятельность................................................................................................. 6
IV. Основные итоги нормотворческой деятельности, работа постоянных
депутатских комиссий................................................................................................................. 7
-  Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике ........................................................................................................................ 7
- Комиссия по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению ........................  9
- Комиссия по социальным вопросам .........................................................................................................................................................................................................................................................  11
- Комиссия по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности.... 12
- Комиссия по вопросам коммунального хозяйства, отраслям промышленности ...............  17
V. Проблемные вопросы нормотворческой деятельности................................................ 20
VI. Информационное обеспечение деятельности поселкового Совета депутатов.....  20
VII. Взаимодействие поселкового Совета депутатов с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями и 
общественностью..........................................................................................................................  21
VIII. Обеспечение деятельности поселкового Совета депутатов................................... 24

IX. Выводы...................................................................................................................................... 26



3

I. Общие положения
Деятельность поселкового Совета депутатов была организована в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок 
Айхал» Республики Саха (Якутия), действующими нормативными правовыми актами и 
Регламентом поселкового Совета депутатов.

В соответствии со статьей 110 Регламента поселкового Совета депутатов Президиум 
поселкового Совета депутатов представляет отчет о своей деятельности за 2019 год.

Представительный орган муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) - поселковый Совет депутатов (далее -  ПС) был 
сформирован 16 октября 2005 года в результате проведения муниципальных выборов.

Поселковый Совет депутатов IV созыва состоит из 13 депутатов, избранных на 
муниципальных выборах 10 сентября 2017 года, на дополнительных и повторных выбора, 
прошедших 9 сентября 2018 год, 13 сентября 2020 года на основе мажоритарной 
избирательной системы относительного большинства в соответствии с законом Республики 
Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха 
(Якутия)» сроком на 5 лет.

На основании решения поселкового Совета депутатов от 27 сентября 2019 года IV-№ 
33-7 досрочно прекращены полномочия депутата поселкового Совета депутатов, избранного 
по избирательному округу № 14 - Центральный, Шестакова Григория Викторовича и 
депутата поселкового Совета депутатов, избранного по избирательному округу № 2 -  
Гагаринский Шапкина Алексея Алексеевича.

18 сентября 2020 года решением поселкового Совета депутатов IV-№ 50-6 досрочно 
прекращены полномочия депутата поселкового Совета депутатов, избранного по 
избирательному округу № 5 Экспедиционный Петровской Галии Шен -  Сэйевны в связи с 
избранием ее на должность Главы поселка.

Так же 18 сентября 2020 года подтверденыь полномочия депутатов поселкового Совета 
депутатов VI созыва, избранных 13 сентября 2020 года по соответствующим избирательным 
округам:

• одномандатный избирательный округ № 2 Г агаринский -  Илько Сергей Иванович;
• одномандатный избирательный округ № 14 Центральный -  Алякшин Денис 

Михайлович.

Поселковый Совет депутатов, принципиально и последовательно действуя в интересах 
жителей поселка Айхал в пределах своих полномочий, работал по следующим 
направлениям:



4

- выполнение утвержденных планов поселкового Совет депутатов;
- участие в исполнении принятых решений и обеспечение контроля за ними;
- создание и совершенствование нормативной правовой базы;
- работа с Мирнинским районным Советом депутатов, Правительством и 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС (Я), МВД РС (Я), УФМС России по РС (Я), 
органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) по решению проблемных для 
поселка вопросов;

- работа по формированию, утверждению, исполнению бюджета и стратегии 
социально-экономического развития МО «Поселок Айхал»;

- обеспечение гласности в работе поселкового Совет депутатов.
Свою работу поселковый Совет депутатов строил на основе годового плана, 

утвержденного решением поселкового Совет депутатов.
В отчетный период в работе Президиума, сессий поселкового Совет депутатов 

принимали участие Глава поселка, специалисты поселковой администрации с приглашением 
должностных лиц предприятий, организаций, ведомств, руководителей представительств 
республиканских и федеральных органов в поселке Айхал.

Основными функциями представительного органа местного самоуправления являются 
нормотворческая и контрольная. Именно эти направления являются главными в 
деятельности поселкового Совет депутатов.

II. Статистическая информация о нормотворческой деятельности поселкового
Совета депутатов

Основной организационно-правовой формой деятельности представительного органа 
местного самоуправления поселка являются заседания депутатов поселкового Совета, 
именуемые сессиями поселкового Совета депутатов. Порядок созыва, подготовки и 
проведения заседаний поселкового Совета депутатов осуществляются в соответствии с 
Регламентом поселкового Совета депутатов, утвержденными полугодовыми планами 
работы, поступившими предложениями от Г лавы МО «Поселок Айхал», Администрации МО 
«Поселок Айхал», Контрольно-счетной Палаты, депутатов поселкового Совета депутатов.

В отчетном периоде поселковым Советом депутатов проведено 13 (за АППГ -  19) 
сессий поселкового Совета и 12 (за АППГ -  12) заседаний Президиума поселкового Совета.

consultantplus://offline/ref=35DFB999912C4A7588D36F0A68E1CFDD2F0383F25E861D1BA6293D2F8465C07F2F1CD9872733BE6FYDY3E
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Сравнительная таблица 2017 - 2020 гг.

2017 2018 2019 2020
Количество заседаний 
Президиума

11 12 12 13

Количество заседаний 
сессий

14 19 13 17

■ Количество заседаний 

Президиума

■ Количество заседаний 

сессий

ичество...

В ходе состоявшихся в 2020 году заседаний поселкового Совета депутатов было 
рассмотрено 380 (за АППГ -  389) вопросов: на сессиях -  175 (за АППГ -  144), на заседаниях 
Президиума -  101 (за АППГ -  105). На заседаниях постоянных и расширенных комиссий 
было рассмотрено 104 (АППГ -  140) вопросов.

Из 380 принятых поселковым Советом депутатов решений в отчетном году -  63 
(АППГ -  63) нормативные правовые акты, из них: 24 (АППГ -20) - основные нормативные 
правовые акты; 29 (АППГ -  43) - решения, вносящие изменения и дополнения в 
действующие нормативные правовые акты, отменяющие нормативно-правовые акты, в том 6 
(АППГ -  4) решений, которыми отменены (признаны утратившими силу) 17 (АППГ -  6) 
ранее принятых нормативных правовых актов поселкового Совета.

Сравнительная таблица по принятым решениям 
_______ поселковым Советом депутатов________

Год Количество Количество Количество Количество Количество
принятых нормативных решений, решений, решений,
решений правовых утверждающих вносящих признанных

актов основные 
нормативные 

правовые акты

изменения и 
дополнения в 
действующие 
нормативные 

правовые 
акты, 

отменяющие 
их

утратившими
силу,

отмененных

2017 344 58 18 7 9
год
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2018
год

283 601 17 43 4

2019
год

389 632 20 43 6

2020
год

380 63 24 29 17

III. Контрольная деятельность
Одним из важнейших направлений деятельности поселкового Совета депутатов 

является контроль за исполнением на территории поселка Айхал принятых поселковым 
Советом решений. В течение года на Президиумах, сессиях ПС и на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий постоянно заслушивались информации Администрации поселка по 
наиболее важным и актуальным вопросам, проблемам, по исполнению утвержденных 
поселковым Советом муниципальных целевых программ и решений поселкового Совета.

Необходимо отметить, что постоянный контроль за законностью при принятии 
решений поселкового Совета депутатов осуществляется прокуратурой г. Удачный. В целях 
взаимодействия в правотворческой деятельности поселковым Советом депутатов заключено 
Соглашение с прокуратурой г. Удачный, в соответствии с которым в установленные сроки 
направлялись приглашения Прокурору города на заседания комиссий, сессий и Президиумов 
поселкового Совета, проекты нормативных правовых актов -  для проведения правовой 
антикоррупционной экспертизы, а также принятые решения поселкового Совета.

В 2020 году в поселковый Совет депутатов поступило 37 (АППГ -  49) заключений на 
проекты решений поселкового Совета.

1 В том числе МПА о внесении изменений в Устав поселка, не прошедшие регистрацию в Минюсте РС (Я).
2 В том числе МПА о внесении изменений в Устав поселка, не прошедшие регистрацию в Минюсте РС (Я).
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IV. Основные итоги нормотворческой деятельности, 
работа постоянных депутатских комиссий

Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность постоянных 
депутатских комиссий. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к компетенции поселкового Совета, выработки проектов решений, конкретных 
мероприятий и программ по предметам ведения поселкового Совета, а также осуществлению 
контрольных функций, из числа депутатов в поселковом Совете сформированы и работают 
постоянные депутатские комиссии. Благодаря их работе обеспечивалась тщательная и 
продуманная подготовка проектов нормативных правовых актов, их детальное обсуждение, и 
как следствие, принятие поселковым Советом взвешенных решений.

В поселковом Совете в отчетном периоде продолжало работать 5 постоянных 
депутатских комиссий:

- по мандатам, Регламенту и депутатской этике;
- комиссия по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению;
- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности;
- комиссия по вопросам коммунального хозяйства, отраслям промышленности.
Заседания комиссий проводились по мере необходимости, как во время заседаний

поселкового Совета, так и в период между ними. В заседаниях постоянных комиссий 
принимали участие с правом совещательного голоса депутаты поселкового Совета, не 
входящие в состав данной комиссии, специалисты Администрации поселка, приглашенные 
лица от предприятий, организаций поселка.

Все постоянные депутатские комиссии поселкового Совета депутатов строили свою 
работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, 
гласности и широкой инициативы их членов.

В отчетном периоде использовалась практика проведения совместного заседания 
постоянных комиссий.

Комиссии строили свою работу в тесном взаимодействии с Администрацией МО 
«Поселок Айхал», действовали в сотрудничестве с Контрольно-счетной Палатой, 
муниципальным образованием «Мирнинский район», трудовыми коллективами поселка. 
Депутаты поселкового Совета изучали и учитывали общественное мнение. В процессе 
работы депутаты вносили предложения, замечания по рассматриваемым вопросам, а также 
вносили предложения по включению в повестку заседаний поселкового Совета 
дополнительных актуальных для поселения вопросов.

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике
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Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике является постоянно 
действующей комиссией поселкового Совета депутатов. Комиссия действует в следующем 
составе:

Александр Михайлович Бочаров -  Председатель комиссии;
Наталья Анатольевна Плотникова -  заместитель председателя комиссии,
Светлана Степановна Завалова -  член комиссии.

Задачами и полномочиями данной комиссии являются:
- рассмотрение подтверждения полномочий вновь избранных депутатов;
- рассмотрение вопросов о досрочном прекращении депутатских полномочий и 

полномочий главы поселка;
- рассмотрение этических вопросов деятельности депутатов и главы поселка;
- рассмотрение обращений о регистрации депутатских групп;
- рассмотрение иных вопросов, относящихся к статусу депутата поселкового Совета 

депутатов.
- подготовку предложений по совершенствованию муниципальных нормативных 

правовых актов в области депутатской этики;
- взаимодействие с законодательными (представительными) органами муниципальных 

образований Мирнинского района и государственной власти РС (Я) по вопросам, 
касающимся депутатской этики;

- взаимодействие с исполнительными органами муниципальной власти, общественных 
организаций и объединений;

- разработку и представление на утверждение поселковому Совету документов, 
необходимых для совершенствования депутатской этики и обеспечения ее соблюдения 
депутатами;

- рассмотрение представлений Председателя поселкового Совета и его заместителя, 
председателей постоянных комиссий поселкового Совета, руководителей фракций, 
депутатских групп, а также заявлений депутатов, касающихся нарушений депутатами 
Регламента и Правил депутатской этики;

- рассмотрение жалоб граждан в связи с нарушением депутатами депутатской этики.

Члены комиссии постоянно в течение года осуществляли контроль за соблюдением 
депутатами Айхальского поселкового Совета депутатской этики и Регламента поселкового 
Совета, выборным должностным лицом действующего законодательства.

В 2020 году состоялось 1 (АППГ -  4) заседание Комиссии по мандатам, Регламенту и 
депутатской, на которых были рассмотрены вопросы:

-О  рассмотрении решения избирательной комиссии МО «Поселок Айхал» протоколов 
об итогах дополнительных выборов 13 сентября 2020 года, депутатов поселкового Совета 
депутатов IV созыва.

-О  рассмотрении решения избирательной комиссии МО «Поселок Айхал» об итогах 
выборов Главы МО «Поселок Айхал» 13 сентября 2020 года
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Комиссия по законодательству, правам граждан, 
местному самоуправлению

10 ноября 2020 года решением поселкового Совета депутатов были внесены изменения 
в состав комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению IV-№ 
53-13. Из состава Комиссии были исключены Г.Ш. Петровскую, С.В. Пащенко.

В состав комиссии были вкачены Сергей Ивановича Илько, Дениса Михайловича 
Алякшин. Председателем Комиссии была назначена Виолетта Иосифовна Коренева.

Комиссия действует в следующем составе:

Виолетта Иосифовна Коренева
Светлана Степановна Завалова
Наталья Анатольевна Плотникова
Денис Михайловтч Алякшин
Сергей Иванович Илько

Основными задачами комиссии являются:
1. Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на 

обсуждение Совета, связанных с вынесением нормативно -  правовых актов органов 
местного самоуправления на заседание сессии, обеспечением законности и правопорядка, 
взаимодействием с администрацией и органами государственной власти, связями с 
общественностью и средствами массовой информации, реализацией права законодательной 
инициативы депутатов поселкового Совета.

2. Осуществление в установленном законодательством порядке контрольных 
функций по соблюдению Конституции РФ, Федеральных и Республиканских законов, Устава 
МО «Поселок Айхал» и Регламента Айхальского поселкового Совета.

3. Организация встреч с представителями партий и движений, выявление их 
позиций по наиболее важным проблемам политической, социально-экономической жизни 
поселения.

4. Осуществление контроля за реализацией муниципальных нормативных 
правовых актов, а также решений Совета.

5. Решение иных задач в пределах своих функциональных обязанностей.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии

члены комиссии



10

6. Ведение переписки, запрос необходимой информации в органах местного 
самоуправления, у предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории поселения в установленном законом порядке.

За отчетный период было проведено 2 (АППГ -  3) заседание комиссии.

Основными направлениями деятельности комиссии являлись рассмотрение:
- внесения изменений, дополнений в У став МО «Поселок Айхал»;
- вопросов создания нормативно-правовой базы, внесения изменений и дополнений в 

ранее принятые нормативные правовые акты в соответствии с действующим 
законодательством;

- вопросов организации самоуправления в поселении;
- соблюдения законодательства РФ, РС (Я), Устава МО, Решений ПС в поселке;
- вопросов охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в поселке;
- вопросов соблюдения конституционных прав граждан;
- вопросов по контролю за разработкой и принятием нормативных правовых актов, 

предусмотренных Уставом МО и законодательством.
В отчетном году было рассмотрено и подготовлено для утверждения 63 решений 

поселкового Совета, носящих нормативно-правовой характер, в том числе о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Поселок Айхал, который был принят решением 
поселкового Совета депутатов от 29.05.2012 № 56-3.

В отчетном году была рассмотрена и поддержана законодательная инициатива 
городского Совета депутатов муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

В 2020 году комиссия продолжила работу по контролю и участию в разработке 
нормативных правовых актов МО «Поселок Айхал».

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) депутаты рассматривали и выносили на утверждение 
поселкового Совета решения о внесении изменений и дополнений в действующие 
нормативные правовые акты МО «Поселок Айхал».

В рамках правотворческой инициативы в адрес поселкового Совета депутатов 
поступали проекты решений, разработанные администрацией муниципального образования 
«Поселк Аайхал» Мирнинсскогор айона Республики Саха (Якутия).
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Ряд муниципальных нормативных правовых актов был отменен и признан утратившим
силу.

Комиссия работала над актами, составляющими правовую базу, регулирующую 
деятельность поселкового Совета.

С целью дальнейшего приведения муниципальных правовых актов МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в соответствие с изменениями и 
дополнениями в законодательство Российской Федерации, были даны соответствующие 
поручения поселковой администрации о проведении работы по принятию и приведению 
муниципальных правовых актов в соответствии с компетенцией исполнительного органа 
местного самоуправления муниципального образования.

В течение года депутаты неоднократно заслушивали информацию об исполнении 
принятых решений, направляли ответы на поступившие представления, требования 
прокуратуры.

Комиссия по социальным вопросам

Решением поселкового Совета депутатов от 11 ноября 2019 года IV-№ 36-6 внесены 
изменения в состав постоянных комиссий поселкового Совета депутатов IV созыва, 
утвержденных решением поселкового Совета депутатов от 29 сентября 2017 года IV-№ 1-13.

Утвержден следующий состав Комиссии:

Наталья Анатольевна Плотникова -  Председатель Комиссии
Владимир Владимирович Ферлиевский - Заместитель председателя Комиссии

члены комиссии
Светлана Степановна Завалова 
Вячеслав Александрович Бузыкин 
Алексей Алексеевич Шапкин 
Руськин Андрей Иванович

В отчетном периоде комиссия работала как самостоятельным составом, так и в составе 
расширенных заседаний депутатских комиссий. В 2020 году было проведено 4 заседаний 
(АППГ- 9).

В 2020 году приоритетным направлением деятельности комиссии было 
рассмотрение и проработка вопросов охраны здоровья, повышения образовательного и 
культурного уровня жителей поселка, охраны семьи и детства, досуга детей и молодежи, 
создания благоприятных условий дальнейшего развития системы здравоохранения, 
образования, физической культуры, спорта и культуры в поселке.

Наиболее актуальными вопросами, рассмотренными депутатами -  членами комиссии в 
истекшем периоде, были:
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-О  профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
-О б обеспечении занятости, оздоровления и отдыха детей МО «Поселок Айхал» в 

летний период 2020 года;
-О  готовности школ поселка к началу нового 2020-2021 учебного года;
-О  продовольственной безопасности в поселке;
-О  готовности школ поселка к началу нового учебного года;
-Об итогах организации летней занятости, оздоровления и отдыха детей и подростков 

поселка в 2020 году;
-О  результатах работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В течение года было вручено 15 почетных грамот жителям поселка Айхал. Одному 
жителю было присвоено звание «Почетный гражданин поселка Айхал».

Традиционно, под пристальным вниманием депутатов -  членов комиссии остается 
вопрос организации занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков поселка Айхал и 
об итогах проведения летней компании.

В течение 2020 г. особое внимание уделялось детям из малообеспеченных и 
неблагополучных семей.

Комиссия по бюджету, налоговой политике, 
землепользованию, собственности

10 ноября 2020 года решением поселкового Совета депутатов были внесены изменения 
в состав комиссии по бюджету, налоговой политике,землепользованию, собствености IV-№ 
53-13: из состава Комиссии была исключена Г.Ш. Петровская. В состав комиссии был вкачен 
Сергей Ивановича Илько.

Александр Михайлович Бочаров -  Председатель комиссии;
Екатерина Петровна Круг - Заместитель председателя Комиссии

Илько Сергей Иванович 
Безденежных Алексей Владиленович 
Коренева Виолетта Иосифовна 
Домброван Сергей Алексеевич 
Панова Нина Ивановна

> члены комиссии
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За отчетный период было проведено 10 (АППГ -  16) заседаний комиссии.

Количество заседаний
16
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Основными направлениями работы комиссии по бюджету, налоговой политике, 
землепользованию, собственности являлись:

- участие в формировании, рассмотрении и утверждении бюджета МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), а также контроль за его 
исполнением, в том числе при корректировке и уточнении бюджета в процессе исполнения;

- рассмотрение вопросов по местным налогам и сборам, налоговым льготам;
- рассмотрение вопросов по обеспечению доходности муниципальной собственности.

Руководствуясь Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 
«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и 
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 г. № 1075 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Республике Саха (Якутия)», Уставом МО «Поселок Айхал» предоставлена отсрочку по 
уплате арендных платежей и не производилось начисление пеней и штрафов за 
просроченную задолженность по арендным платежам с 17 марта 2020 года на период 
действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года № 1075 «О 
первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)для субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  арендаторов муниципального имущества.

Был снижен размер арендных платежей до фактически понесенных затрат на 
коммунальные платежи с 17 марта 2020 года, на период действия Указа Главы Республики 
Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года № 1075 «О первоочередных мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия) 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере общественного 
питания.
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Руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 
2020 года № 670-р, Уставом муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) депутатам устанавливались первоочередные меры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МО 
«Поселок Айхал». Так , на основании решения поселкового Совета депутатов от 27 мая 2020 
года IV-№ 45-13 предоставлялась отсрочка по уплате арендных платежей и не 
производились начисления пени и штрафов за просроченную задолженность по арендным 
платежам с 1 июля 2020года до 31 октября 2020 года с условием погашения задолженности 
до 25 декабря 2020 года.

Безусловно, ключевыми вопросами комиссии являлись вопросы подготовки, 
утверждения бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
и отчета о его исполнении. Бюджет - основной нормативный правовой акт, требующий 
особого внимания в силу его значимости и сложности, ежегодно утверждаемый Айхальским 
поселковым Советом на очередной финансовый год.

В 2020 году проект бюджета поселка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 
с учетом замечаний и предложений Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район», 
внесенный в установленные сроки Администрацией поселка, был рассмотрен депутатами с 
общим объемом:

1. на 2021 год:
1.1. Общий прогнозируемый объем поступления доходов в размере 161 321 146,06 

рублей.
1.2. Общий объем расходов в размере 161 321 146,06 рублей.
1.3. Дефицит бюджета в размере 0,00 рублей.
2. на плановый период 2022 и 2023 годов:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в размере 150 073 637,14 

рублей, на 2023 год в размере 152 837 927,14 рублей.
2.2. Общий объем расходов на 2022 год в размере 150 073 637,14 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы 8 589 817,10 рублей, на 2023 год в размере 152 837 927,14 
рублей, в том числе условно-утвержденные расходы 15 792 341,27 рублей.

2.3.Дефицит бюджета на 2022 год в размере 0,00 рублей, на 2023 год в размере 0,00 
рублей.
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По-прежнему целью проводимой бюджетной и финансовой политики является 
необходимость поддержания сбалансированности бюджета и разумной политики 
сдерживания расходов.

Для достижения этих целей будет продолжена работа по решению задач, 
обеспечивающих:

- создание благоприятных условий для социально-экономического развития поселка и 
привлечения инвестиций;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- определение приоритетов и целей использования бюджетных средств.

Депутатами -  членами комиссии неоднократно был рассмотрен вопрос об уточнении 
бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) на 2020 год. В 2020 году после тщательной подготовки на комиссии, 
поселковым Советом было принято 4 (АППГ - 8) таких решений.

Ежегодно депутатами поселкового Совета заслушивается отчет об исполнении 
бюджета за прошедший период. Так депутатами -  членами комиссии в 2020 году был 
рассмотрен и вынесен на утверждение сессии отчет об исполнении бюджета МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) за 2019 год.

Исполнение бюджета по доходам составило по доходной части в сумме 272 535 496,63 
руб., при плане 304 781 845,13 руб. (89,4%), по расходной части исполнение в сумме 
272 407 276,93 руб., при плане 324 027 584,59 руб. (84,1%). В ходе обсуждения депутатами 
были отмечены как положительные, так и отрицательные результаты исполнения бюджета 
МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Важным направлением деятельности комиссии являлось участие в разработке 
нормативных правовых актов.

Как и в прежние периоды, в течение 2020 года депутатами -  членами комиссии 
проводилась большая работа, обусловленная изменениями в действующем законодательстве 
и принятием новых законов РФ, по принятию значимых решений, регулирующих управление
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муниципальной собственностью, рациональное использование муниципальных земель. В 
связи с чем, в отчетный период в сфере землепользования и собственности были
рассмотрены и вынесены на утверждение правовые и нормативно - правовые акты:

•S Об установлении земельного налога на 2021 год на территории
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия);

S  Об утверждении ставок арендной платы на земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), на 2021 год;

S  Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального 
образования «Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), на 2021 год;

S  Об утверждении Плана (Программа) приватизации муниципального имущества
МО «Поселок Айхал» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

•S О принятии объекта государственной собственности Республики Саха (Якутии)
в муниципальную собственность муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

•S О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

S  О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия);

•S О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в МО «Поселок Айхал»;

•S О предоставлении льготы по арендным платежам за муниципальное имущество
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) на 2020 год;

5  Об утверждении отчета Контрольно -  счетной Палаты МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) о результатах контрольного мероприятия «Внешняя 
проверка бюджетной отчетности Администрации муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) как главного администратора 
бюджетных средств за 2019 год;

•S О согласовании муниципальной преференции обществу с ограниченной
ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения» (ООО «ПТВС») на 2021 год;

•S О предоставлении льготы по арендным платежам за муниципальное имущество
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) на 2020 год;

•S Об установлении категорий граждан, которым предоставляются служебные
помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Были предварительно заслушаны и изучены вопросы с последующим вынесение на 
рассмотрении сессии поселкового Совета депутатов:

06  итогах исполнения бюджета муниципального образования «Поселок Айхал»» 
Мирнинского района Республика Саха (Якутия) за 2019 год;

Об итогах исполнения Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) за 2019 год;

Об утверждении отчета о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского
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района Республики Саха (Якутия) в бюджет муниципального образования «Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) за 2019 год;

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) за 1 квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2020 года;

Об исполнении Плана (Программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Рассматривались вопросы с последующим принятием поселковым Советом депутатов 
на сессиях:

S  Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет и предоставления жилых помещений в домах муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в муниципальном 
образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), а также 
осуществления деятельности по предоставлению муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

S  Об утверждении Методики расчета платы за коммерческий наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования;

S  Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на 
территории муниципального образования «Посёлок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении Положения о порядке выбора хозяйствующего субъекта на 
право оказания услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Поселок Айхал», 
Мирнинского района, Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

S  Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Посёлок Айхал»;

•S Об установлении категорий граждан, которым предоставляются служебные
помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);
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S  Об утверждении Положения о маневренном фонде муниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) .

Депутатами в течение года внесены предложения, замечания и дополнения по ряду 
рассмотренных вопросов.

Комиссия по вопросам коммунального хозяйства, 
отраслям промышленности

Решением поселкового Совета депутатов от 11 ноября 2019 года IV-№ 36-6 внесены 
изменения в состав постоянных комиссий поселкового Совета депутатов IV созыва, 
утвержденных решением поселкового Совета депутатов от 29 сентября 2017 года IV-№ 1-13.

Утвержден следующий состав Комиссии:

Екатерина Петровна Круг - Председатель комиссии
Алексей Владиленович Безденежных - Заместитель председателя комиссии

Вячеслав Александрович Бузыкин
Домброван Сергей Алексеевич члены комиссии
Руськин Андрей Иванович

За отчетный период было проведено 5 (АППГ -  11) заседания комиссии. Члены 
Комиссии так же принимали активное участие в составе комиссий Администрации «МО 
«Поселок Айхал» и расширенных комиссий поселкового Совета депутатов.

В 2020 году постоянной комиссией поселкового Совета депутатов по вопросам 
коммунального хозяйства, отраслям промышленности продолжена работа по следующим 
основным направлениям деятельности:

- участие в работе комиссии по землепользованию Администрации поселка;
- рассмотрение вопросов дорожной деятельности;
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- рассмотрения вопросов по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения;

- рассмотрение вопросов соблюдения природоохранного и экологического 
законодательства;

- рассмотрение вопросов функционирования и перспективного развития систем 
жизнеобеспечения.

Осуществляя свою деятельность депутатами -  членами комиссии по-прежнему 
уделялось большое внимание ряду вопросов, оперативное решение которых является 
необходимым для поселка, а именно:

1. проведению противопаводковых мероприятий;
2. проверке нарушения асфальтобетонного покрытия дорожного полотна на 

территории п. Айхал;
3. осмотру жилого фонда на предмет проведения капитального и текущего ремонта;
4. проверке лестничных спусков и трапов;
5. организации дорожного движения в МО «Поселок Айхал»;
6. программе сноса и капитального ремонта жилого фонда.

По-прежнему, в отчетный период комиссия тщательно и с особым вниманием 
рассматривала следующие вопросы:

-О  переселение граждан из аварийного жилищного фонда
-О  складировании снега на территории п. Айхал
-О  температурном графике ресурсоснабжающей организации для котельных п. Айхал
-О  выполнении муниципальных контрактов по содержанию тротуаров и 

автомобильных дорог общего пользования и непридомовых территорий п. Айхал
-Об устранении выявленных технических дефектах ДИК по ул. Энтузиастов, д. 4;

-  Об освещении поселка Айхал в вечернее и ночное суток;
-  О состоянии нагорной канавы по ул. Амакинская.

— Об уборке улиц Амакинская и Таежная
-  О жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Поселок Айхал»
-  Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В течении года проводились выездные мероприятия с участием специалистов 
администрации, с привлечением специалистов организаций и предприятий поселка. 
Депутатами по поручению депутатского корпуса проводились осмотры п. Айхал на предмет 
содержания территории, вывоза снега, уборке проезжих частей и пешеходных зон.
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Выявленные замечания протоколировались и на заседаниях Президиума в рабочем 
порядке доводились до сведения администрации для дальнейшего их устранения.
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Депутаты комиссии принимали активное участие в разработке нормативных правовых 
актов.

Заседания комиссии проходили на основе коллективного, делового обсуждения. 
Депутаты постоянно действовали в сотрудничестве с Администрацией МО «Поселок Айхал», 
предприятиями и организациями поселка. В процессе работы депутаты вносили 
предложения, замечания по рассматриваемым вопросам, а также вносили предложения по 
включению в повестку заседаний поселкового Совета дополнительных актуальных для 
поселка вопросов.

V. Проблемные вопросы нормотворческой деятельности

К проблемным вопросам деятельности поселкового Совета в 2020 году можно отнести:
- недостаточный контроль председателями постоянных комиссий за выполнением 

решений, принятыми поселковым Советом, по направлению деятельности комиссий.
- низкая посещаемость отдельными депутатами заседаний постоянных комиссий, 

сессий, заседаний Президиума поселкового Совета, данная ситуация связана с выездом ряда 
депутатов за пределы поселка.

- несмотря на плановость работы Президиума, сессий поселкового Совета, 
рассмотрение некоторых вопросов приходилось переносить на другие сроки.

VI. Информационное обеспечение деятельности 
поселкового Совета депутатов

Одной из важных задач поселкового Совета депутатов является информирование о 
своей деятельности. Поселковый Совет постоянно стремится к формированию устойчивого 
интереса жителей поселка к принимаемым Советом решениям. В отчетном периоде 
информирование населения поселка Айхал о заседаниях поселкового Совета осуществлялось 
в нескольких направлениях: в печатных средствах массовой информации -информационном 
бюллетене «Новост Айхала», через официальный сайт администрации МО «Поселок Айхал» 
www.мо-айхал.рф, на информационном стенде в фойе здания администрации поселка.

На сайте www.мо-айхал.рф заблаговременно опубликовывался пресс-релиз 
предстоящего заседания поселкового Совета. Под особым контролем находились 
нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. Данные 
акты вступали в силу только после их обнародования на официальном сайте www.мо- 
айхал.рф. и (или) официального опубликования в информационном бюллетене «Новости 
Айхала»

Представители средств массовой информации освещали работу сессий и заседаний 
Президиумов поселкового Совета.

Установление и поддержание тесных связей с избирателями, организациями и 
учреждениями поселка имеет важное значение в работе поселкового Совета депутатов. 
Депутаты поселкового Совета осуществляли прием избирателей. Одна из действенных форм 
связи между поселковым Советом и обществом -  обращения граждан, предприятий, 
организаций и учреждений.

VII. Взаимодействие поселкового Совета депутатов с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями и

общественностью

В отчетном году депутаты поселкового Совета депутатов активно осуществляли 
взаимодействие с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), 
Администрациями поселка Айхал и Мирнинского района, органами местного 
самоуправления других регионов Российской Федерации.

http://www.%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
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Депутаты поселкового Совета принимали активное участие в проводимых на 
территории поселка Айхал и Мирнинского района общественно-политических и культурно
массовых мероприятиях с учетом мер дистанцирования.

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества

105 лет со Дня рождения основателя поселка Айхал Георгия Александровича Кадзова

Экологическая акция «Природа и мы»
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Помимо работы в постоянных депутатских комиссиях в 2020 году депутаты 
поселкового Совета создавали рабочие группы, осуществляли свою деятельность в Советах и 
комиссиях при администрации МО «Поселок Айхал», а именно:
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- в комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате жилищно
коммунальных услуг;

- в комиссии по наградам, званиям и поощрениям МО «Поселок Айхал»;
- в комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества МО «Поселок Айхал»;

- в комиссии по приватизации муниципального имущества МО «Поселок Айхал»;
- в комиссии по землепользованию и застройке территории МО "Поселок Айхал";
- в жилищно-бытовой комиссии по распределению жилищного фонда МО "Поселок 

Айхал";
- в комиссии по вопросам обеспечения жильем молодых семей по ФЦП «Жилище»;
- в комиссии по оказанию адресной материальной помощи;
- в Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в 

МО "Поселок Айхал";
- в комиссии по распределению мест в детских дошкольных учреждениях для детей 

работников бюджетной сферы, малообеспеченных, одиноких неработающих семей.
Во исполнение решения поселкового Совета депутатов от 22 ноября 2016 года III-№ 55

5 «Об утверждении Положения о наградах, званиях и поощрениях муниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», поселковый 
Совет рассматривал ходатайства о награждении Почетной грамотой Айхальского 
поселкового Совета, на Президиумах принимал решения о поощрении граждан. За 2020 год 
вручено 15 (АППГ-26) Почетных грамот поселкового Совета депутатов. Было присвоено два 
звания Почетного гражданин п. Айхал.

Поздравления с профессиональными праздниками и награждения

VIII. Обеспечение деятельности поселкового Совета депутатов
В соответствии с Уставом муниципального образования «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и Регламентом поселкового Совета



25

депутатов организационное, документальное, консультационное, материально-техническое и 
информационное обеспечение деятельности поселкового Совета осуществлялось 
Секретариатом поселкового Совета депутатов и специалистами администрации по 
обеспечению деятельности представительного органа.

В 2020 году специалисты по обеспечению деятельности представительного органа 
обеспечивали техническую подготовку и проведение 17 сессий, 13 заседаний Президиума, 27 
заседаний комиссии поселкового Совета. Осуществлялось оформление протоколов сессий и 
Президиумов поселкового Совета, заседаний комиссий. Осуществлялась рассылка принятых 
решений поселкового Совета в установленные Регламентов сроки.

Специалист администрации по обеспечению деятельности представительного органа 
постоянно осуществляли контроль за опубликованием решений поселкового Совета в 
информационном бюллетене Вестник Айхала» и их размещением на официальном сайте 
муниципального образования «Поселок Айхал» - мо-айхал.рф.

На постоянном контроле Секретариата поселкового Совета - ведение Реестра принятых 
решений поселкового Совета, внесение изменений и исключение из реестра отмененных или 
признанных утратившими силу муниципальных нормативно-правовых актов. В отчетном 
периоде главным специалистом-юристом по обеспечению деятельности представительного 
органа подготовлен проект отчета деятельности Айхальского поселкового Совета за 2019 
год.

Оформлено и подготовлено вручение 15 Почетных грамот поселкового Совета 
депутатов. Присвоено одно звание Почетного гражданина. В истекшем году осуществлен 
прием и регистрация 267 входящих документов, регистрация и направление адресатам 567 
исходящих документов.

Сравнительные таблицы деятельности поселкового Совета депутатов
за 2017-2019 годы_______________________________

№
п/п

Наименование мероприятия 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Заседания постоянных депутатских комиссий 17 22 443 2 00 4̂

№
п/п

Награды, врученные поселковым Советом 
депутатов

2017
год

2018
год

2019
год

2020
года

1 Почетные грамоты поселкового Совета 30 19 26 15

3 В том числе расширенная комиссии от 02.12.2019 года.
4 В том числе 5 расширенных комиссий, 1 рабочая группа, 3 выездных комиссии.
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№
п/п

Делопроизводство поселкового Совета 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Входящая корреспонденция 222 173 247 267
2 Исходящая корреспонденция 486 381 528 539

Секретариатом поселкового Совета проведена работа по подготовке проекта сметы 
расходов поселкового Совета на 2021 год, исходя из необходимых потребностей. В течение 
года для нужд поселкового Совета специалистами Секретариата в установленном порядке 
производилось уточнение сметы в пределах утвержденных лимитов на 2020 год.

В течение 2020 года специалистами Секретариата предоставлялись устные 
консультации, информация по устным и письменным запросам, по заявлениям и обращениям 
избирателей.
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IX. Выводы
Оценивая итоги прошедшего 2020 года в целом, можно сказать, что поселковым 

Советом депутатов проделан большой объем работы по реализации полномочий, 
обусловленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3, Уставом МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и другими нормативными 
правовыми актами, регулирующими вопросы местного самоуправления.

Анализ результатов деятельности поселкового Совета депутатов за 2020 год позволяет 
сделать следующие выводы:

• рабочими органами, депутатами поселкового Совета проведена большая 
организационная работа по выполнению представительских, правотворческих, контрольных 
полномочий;

• заседания поселкового Совета проводились планово, своевременно, при наличии 
кворума;

• обеспечивалось своевременное приведение муниципальной правовой базы в 
соответствие с действующими законодательными нормами;

• обеспечивалось взаимодействие с жителями поселка, деятельность Айхальского 
поселкового Совета открыта и доступна каждому гражданину;

• планы работы поселкового Совета выполнялись, в течение отчетного 
периода снято с повестки дня сессий 7 вопроса, включено дополнительных вопросов -  7;

• задачи, поставленные в утвержденных полугодовых планах, выполнены в 
полном объёме.

Конструктивное взаимодействие с администрацией поселка, плодотворная совместная 
работа депутатского корпуса в течение всего года способствовали оперативному принятию 
решений поселкового Совета депутатов и их выполнению.

Основными задачами, стоящими перед поселковым Советом депутатов в 2021 году, 
являются:

- совершенствование созданной муниципальной правовой базы по вопросам местного 
значения, оперативное реагирование на новации, изменения, вносимые законодателями в 
федеральное и региональное законодательство, контроль хода исполнения ранее принятых 
нормативно -  правовых актов.

- принятие мер, направленных на повышение доходной части бюджета поселка, на 
достаточное финансирование муниципальных программ социальной направленности, 
исключение необоснованных расходов бюджета;

- осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

- продолжение конструктивного взаимодействия с Правительством Республики Саха 
(Якутия), Главами МО «Поселок Айхал», МО «Мирнинский район», Администрациями МО 
«Поселок Айхал», МО «Мирнинский район», Контрольно-счетной Палатой МО 
«Мирнинский район», организациями и предприятиями, населением поселка в целях 
решения социально значимых вопросов, направленных на повышение уровня и качества 
жизни;

- обеспечение выполнения плана работы поселкового Совета на 2021 год;
- повышение персональной ответственности депутатов за личное участие в работе 

постоянных комиссий и заседаний поселкового Совета;
- повышение контроля со стороны председателей постоянных комиссий за 

выполнением решений, принятых поселковым Советом.


