
АЧИНСК 

На Ваше письмо от 24.01.2017 № 08-08/17 направляю информацию о деятельности 

Ачинского городского Совета депутатов за 2016 год и планах на 2017 год. 

Работа Ачинским городским Советом депутатов проводится в строгом соответствии 

с федеральным и краевым законодательством, Уставом города Ачинска, 

муниципальными правовыми актами и Регламентом Ачинского городского Совета 

депутатов. 

Одна из основных функций Совета - осуществлять нормотворческую деятельность в 

соответствии с полномочиями, указанными в федеральном и краевом 

законодательстве. 

В 2016 году Ачинским городским Советом депутатов было проведено 11 

сессионных заседаний, в ходе которых принято 64 решения, также было проведено 

37 заседаний постоянных комиссий, рассмотрено 119 вопросов. 

Депутатами Ачинского городского Совета в порядке контроля на заседаниях 

городского Совета заслушаны отчеты о результатах работы: Межмуниципального 

отдела МВД России «Ачинский»; контрольно-счетной палаты города Ачинска; 

представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по 

городу Ачинску; отчет об исполнении бюджета города; отчет Главы города 

Ачинска. 

Помимо законотворческой деятельности депутаты Совета принимали активное 

участие в общественной жизни города: 

- проведены мероприятия по увековечению памяти военнослужащих геройски 

погибших на территории Чеченской республики; 

- по увековечению памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС; 

- депутаты инициировали контрольные мероприятия: проверили ход ремонта в 

общеобразовательных школах и детсадах, курировали ход строительства 

перинатального центра, капитального ремонта многоквартирных домов; 

- депутаты выезжали в организации и предприятия Ачинска, которые 

субсидируются за счет местного бюджета. Рабочие встречи прошли в 

образовательных организациях города, в учреждениях культуры и спорта, на 

пассажирском предприятии. Депутаты интересовались текущей деятельностью 

организаций, рассматривали вопросы рационального расходования бюджетных 

средств, знакомились с планами развития; 

- 21 апреля - в День местного самоуправления - депутатами проведены классные 

часы в школах для учащихся 10-11  классов по теме «Местное самоуправление в 

городе Ачинске»; 

- еще одной частью работы депутатского корпуса стало поощрение людей труда, 

тех, кто внес наибольший вклад в развитие Ачинска в текущем году. Так, в 2016 

году Почетными грамотами и Благодарственными письмами городского Совета 

депутатов награждено 170 человек и присвоено звание Почетный гражданин города 

Ачинска учителю биологии; 

- традиционно депутаты активно участвовали в организации мероприятий, 

посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы сделали всё, чтобы ни один ветеран не был забыт. 9 мая участникам боевых 

действий на фронтах Великой Отечественной войны от имени депутатского корпуса 

были вручены поздравления и подарки; 



- в День защиты детей и Новогодние праздники, депутаты дарили подарки детям из 

детских домов. 

Одна из важнейших форм деятельности депутата - это прием граждан. Всего в 2016 

году на прием к депутатам обратилось более-двух тысяч-ачинцев; 

Помимо работы приемных, депутаты также встречаются с жителями округов, 

проводя выездные встречи, на которые приглашаются все проживающие на округе 

ачинцы. 

В течение 2016 года проведено более 3 0 различных брифингов, пресс-конференций, 

круглых столов, рейдовых мероприятий и иных спецпроектов по темам развития 

местного самоуправления и ряду других вопросов участие в которых приняли как 

местные, так и краевые СМИ. 

Впервые в 2016 году был организован конкурс профессионального мастерства для 

журналистов «Парламентская весть». В конкурсе приняло участие 9 человек, было 

представлено 33 работы в 4 номинациях. 

В 2017 году Ачинскому городскому Совету депутатов предстоит еще много работы: 

в городе достаточно проблем, которые предстоит решать не только совершенствуя 

нормативные документы, но и работая на округах. 

Впервые в 2017 году Ачинским городским Советом депутатов будет проведено 4 

конкурса с участием детей в возрасте от 5 до 17 лет. Конкурсы посвящены 

празднованию Дня местного самоуправления, 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, Дня России «Мы все твои дети - Россия», Дня народного 

единства. Основная цель конкурсов- формирование гражданских и нравственных 

ориентиров, уважительного отношения к Родине, изучения истории и будущего 

нашей страны, национальной культуры и традиций.России, патриотического 

воспитания чувств национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов 

Великой Отечественной войны у молодого поколения, развития творческих 

способностей. 


