
 

 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.01.2020 г.   № 55-222 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об отчете главы муниципального образования  
город Петровск Петровского муниципального  
района Саратовской области за 2019 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области о работе Совета 
депутатов муниципального образования город Петровск за 2019 год принять 
к сведению. 

2. Работу Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области по 
итогам 2019 года признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск                                                       А.А. Морозов 



Уважаемые коллеги! 
Во исполнение Устава, вашему вниманию представляется ежегодный 

отчет Главы муниципального образования город Петровск о работе Совета 
депутатов за 2019 год. 

Советом депутатов муниципального образования город Петровск в 
2019 году была проделана большая и серьезная работа. Все вопросы, 
поступившие в адрес Совета, согласно годовому плану нормотворческой 
деятельности, были рассмотрены в установленные регламентом сроки. 
В 2019 году Совет депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области провел 16 
заседаний. За этот период было рассмотрено и утверждено 54 правовых 
актов, из них 35 нормативно-правовых.  

Заседания Совета депутатов проходили открыто, с приглашением 
представителей газеты «Петровские вести», что позволило оперативно 
доводить до граждан информацию о проводимой депутатами работе. 
На заседаниях Совета депутатов присутствовали глава Петровского 
муниципального района, сотрудники Петровской межрайонной прокуроры, 
контрольно-счетной комиссии Петровского муниципального района, 
руководители структурных подразделений администрации.  

Одним из основных направлений работы Совета депутатов является 
нормотворческая деятельность. Советом продолжена работа по принятию 
новых и внесению изменений в существующие нормативно-правовые акты 
Совета депутатов. 

Все вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета 
депутатов, были предварительно и подробно рассмотрены постоянными 
комиссиями. До рассмотрения постоянными комиссиями все проекты 
нормативно-правовых актов предварительно направлялись в прокуратуру для 
проверки на соответствие действующему законодательству и проведения 
антикоррупционной экспертизы. Следует отметить, что на все проекты 
нормативно-правовых актов, были получены положительные заключения 
прокуратуры. Такая слаженная работа с органами прокуратуры позволяет 
предотвращать нарушения законодательства и не допускать нарушения прав 
жителей города Петровска.  

В июне 2019 года были назначены, а в сентябре проведены 
дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск, в результате чего наш депутатский корпус был 
пополнен новым коллегой – Малкиным Сергеем Александровичем. 

В течение всего 2019 года эффективно велась работа с бюджетом МО 
город Петровск, что является одной из главных задач представительного 
органа власти. Конструктивное взаимодействие с главой Петровского района, 



администрацией и контрольно-счётной комиссией позволило получить 
положительные результаты по итогам этой работы. В бюджет города 
вносились изменения и дополнения, велась работа над проектом бюджета на 
2020 год, был утвержден годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год и 
принят бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

В отчетный период проведена значительная работа по приведению 
Устава города в соответствие с федеральным законодательством. Депутаты 
приняли активное участие в подготовке и принятии решений о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Петровск. Рабочей группой, в которую также входили депутаты, 
подготовлены и проведены публичные слушания по проекту решения о 
внесении изменений в Устав города. По итогам этой глобальной работы 
изменения в устав муниципального образования город Петровск 
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области. 

В 2019 году Советом депутатов, с учетом всех последних изменений 
федерального законодательства, был принят ряд решений, имеющих 
неоспоримо-важное значение для нашего города, его населения и его 
инфраструктуры: внесены изменения в правила благоустройства города, в 
порядок управления и распоряжения имуществом, в решение о земельном 
налоге, рассмотрен и принят ряд решений, касающихся городской 
собственности – муниципального имущества. Утвержден Прогнозный план 
(Программа) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования город Петровск на 2020 год. Был утвержден ряд соглашений о 
передаче полномочий между органами местного самоуправления города и 
района. 

Хочу отметить совместную работу всех трех постоянных комиссий 
Совета депутатов МО г.Петровск: по бюджетно-финансовой политике и 
имущественным отношениям, по законности и правопорядку, а также по 
вопросам социального развития. Председатели профильных комиссий в 
полной мере обеспечивали тщательную подготовку проектов правовых 
актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие взвешенных 
решений. Депутаты - члены постоянных комиссий проявляли высокую 
работоспособность при рассмотрении проектов решений и вопросов, 
согласно компетенции комиссий.  

Одной из форм непосредственного участия населения в решении 
вопросов местного значения являются публичные слушания, которые в 
2019 году проводились по внесению изменений в Устав, а также по 
утверждению отчета об исполнении бюджета и по утверждению нового 
бюджета. 



Депутаты Совета депутатов всегда принимали активное участие в 
общественно-политической жизни города. Это свидетельствует о 
неравнодушном отношении депутатского корпуса к проблемам избирателей 
и жизни города в целом. 

В течение 2019 года, в соответствии с утвержденным графиком, 
депутатами осуществлялся прием граждан по личным вопросам. На прием 
граждане обращались с различными проблемами: у кого-то были частные 
вопросы, кто-то был обеспокоен общественными проблемами. Задача нас, 
как депутатов была и остается привлечь инициативных и активных горожан к 
диалогу и совместной работе на благо Петровска. Мы должны слышать и 
понимать друг друга, уметь конструктивно общаться, находить ответы при 
обсуждении сложных вопросов и принимать необходимые решения при 
возникновении острых проблем.  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Подводя итоги работы за 2019 год необходимо отметить, что Совет 

депутатов работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая 
нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым 
живет город. Предстоит сделать еще многое. Возможно, 2020 год будет 
напряженным, но в любом случае, он будет наполнен новыми событиями, 
требующими от нас, депутатов, еще более ответственного, инициативного 
подхода к своей деятельности и напряженного труда. В сложившейся 
экономической ситуации мы должны тщательно выбирать приоритеты и 
направлять ресурсы на самые необходимые и жизненно важные мероприятия 
и дела. Необходимо максимально сконцентрироваться на решении 
приоритетных задач. Поэтому, обращаясь к своим коллегам по депутатскому 
корпусу, прошу не забывать, что наша с вами повседневная деятельность 
должна строиться во благо населения города. Нужно сделать все от нас 
зависящее для его процветания и создания лучших условий для жизни наших 
избирателей. 

Мне хочется отметить, что во всех своих начинаниях мы находим 
взаимопонимание с администрацией района, глава района всегда принимает 
активное участие в заседаниях Совета депутатов, выступая с информацией о 
различных сторонах деятельности администрации. В свою очередь депутаты 
всегда готовы поддержать предложения и инициативы, направленные на 
социально-экономическое благополучие города, его развитие и улучшение 
качества жизни наших горожан! 

Спасибо за внимание! 
 

 


