
                                                                                                 В Совет депутатов  
                                                                                                 Турочакского района 

                                                                                      
Уважаемые депутаты и приглашенные! 
       
2015 год прошел в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Надо отметить, 
что все сельские поселения, бюджетные учреждения, предприятия и организации с 
большой активностью участвовали во всех запланированных мероприятиях. 
Подводя итоги, необходимо сказать, это первый год работы муниципального 
образования в Республике Алтай в соответствии с Законом РА № 58 от 30.10.2014 
года «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 
Алтай» Турочакский район принял на себя роль так называемого «пилотного» 
проекта. Основная цель была, как и декларировалось при принятии и обсуждении 
изменений в закон РА, обеспечить консолидацию общества с максимальным учетом 
интересов всех жителей района через представительный орган. Избрание главы 
района и назначение главы администрации через решение районных депутатов, 
имеющих мандат доверия своих избирателей, позволяют принимать коллегиальные, 
выверенные решения для определения общей стратегии развития нашего района, 
обеспечения жизнедеятельности наших сел и поиск ответов на повседневные 
вопросы населения. Проведена большая работа по созданию механизмов 
взаимодействия всех ветвей власти, сельские поселения, администрация района, 
Совет депутатов и  Правительство РА. Как результат, сегодня работаем одной общей 
командой, имеющей доверие большинства жителей нашего района и прямой рабочий  
контакт с Главой Республики Алтай А.В. Бердниковым и правительством РА, а по 
итогам года наш район по темпам роста собственных доходов вышел с восьмого на 
пятое место среди других муниципальных образований РА.  
Турочакский район имеет площадь территории 11,060 кв. км. (11,9 % от площади 
республики). Плотность населения муниципального образования – 1,1 человек на кв. 
км. Число сельских поселений – 9, количество сельских населенных пунктов 32. 
Население на 01.01.16 г. численностью -  12336 чел., 01.01.15 г. -  12366 чел.   
 
Итоги IT-опроса оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления и руководителей 
организаций, осуществляющих оказание услуг населению за 2015 года 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории 
муниципального образования ежегодно проводится оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.  
Количество респондентов – 127. 
Доля респондентов, проживающих в отдельных сельских поселениях – 5,10%. 
Удовлетворенность населения деятельностью  
- главы муниципального образования «Турочакский район» -61,42%; 
- администрации муниципального образования «Турочакский район» - 58,27%; 
- Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» - 55,12%; 
- Глав сельских поселений – 43,31%; 
- Администраций сельских поселений – 47,24%; 
-Советов депутатов сельских поселений – 50,39%. 
Удовлетворенность населения организаций транспортного обслуживания на 
территории Турочакского района составила - 43,31%; 
-качеством автомобильных дорог – 22,83%; 



- уровнем организации теплоснабжения – 57,48%; 
- уровнем организации водоснабжения – 60,63%; 
- уровнем организации электроснабжения – 63,78%; 
- уровнем организации газоснабжения -33,07%. 
Так населением по итогам работы за 2015 год средняя удовлетворенность населения 
деятельностью руководителей всех органов МСУ  Турочакского района - 49,74 %. 
 

Об основных социально-экономических показателях: 

Промышленное производство. 

Количество предприятий и организаций действующих по состоянию на 01.01.2016 г. 
по Турочакскому району составило – 267 ед. (2014 г. – 247 ед.), что к аналогичному 
периоду прошлого года составляет 108% (увеличение на 20 ед.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами предприятий района, в 2015 году составил 390,7 млн. рублей, 
увеличение на 23,5% к уровню 2014 года. 

Добыча полезных ископаемых». Снижение  на 5,6%  произошло за счет снижения 
добычи золота, гравия и щебня предприятиями района в 2015 году.  

Обрабатывающие производства»:  

-хлеб, хлебобулочные изделия с на 8 % (544,86 тонн); 

-пиломатериалы на 0,2% (12,47 тыс.куб.м.); изделия мучные на 59,8% (7,80 тонн); 

- по производству смеси асфальтобетонной спад на 44,6%  (2236,0 тонн). 

Индекс физического объема составил 101,6%. Муниципальное образование 
«Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 
2015 год по объемам отгруженной продукции собственного производства, 
выполненным работам и услугам собственными силами: 

 - по темпу роста – 5 место;  

- в расчете на душу населения - 9 место. 

Сельское хозяйство  

На территории Турочакского района зарегистрировано 4 сельскохозяйственных 
кооператива, 71 индивидуальный предприниматель и крестьянских хозяйств, 5186 
личных подсобных хозяйств населения. Объем продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств за 2015 год в фактически действовавших ценах составил 
297,0 млн. рублей, к уровню прошлого года составил 108,9%, в том числе 
произведено сельхозпродукции по растениеводству на сумму 119,1 млн. руб. и по 
животноводству на сумму 177,9 млн. руб.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 
2015 года составил 101,7%, в том числе по животноводству –103,6, по 
растениеводству 99,2%.  

Площадь сельхозугодий в районе составила 19518 гектар, посевная площадь 
сельскохозяйственных культур составила 1638 га, в структуре посевной 3 площади 
80,7% занято многолетними травами посева прошлых лет, 11,4% - картофелем, 7,7% 
занято овощами.  



Поголовье скота всех категорий хозяйств на 1 января 2016 г.: Виды животных на 
01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. Крупный рогатый скот 2776(2014г). – 2733(2015г) - 98,5% 
в т.ч. коровы 1257- 1270 (101,0%) Овцы и козы 256- 314 (122,7%) лошади 954 - 926 
(97,1%)  свиньи 642 - 657 (97,7%).  

90,7% поголовья КРС находится в личных подсобных хозяйствах населения, 5,8%- в 
КФХ, 3,5%- в сельскохозяйственных организациях. Увеличение производства молока 
на 1,8% связано с наращиванием поголовья коров в ЛПХ. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» сельхоз производителям Турочакского района в 2015 году была 
оказана государственная поддержка в размере 6719,126 тыс. руб., из них, в области 
растениеводства - 510,180 тыс. руб., на развитие мясного скотоводства - 17,5 тыс. 
руб.на поддержку начинающих фермеров – 2526 тыс. руб., на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы-3648,6 тыс. руб. 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных 
образований республики за 2015 год по объемам производства 
сельскохозяйственной продукции: 

 - по индексу физического объема – 4 место;  

- в расчете на душу населения - 9 место.  

Рынок товаров и услуг  

Объем оборота розничной торговли за 2015 год составил 772,7 млн. рублей или 
100,6% к 2014 г.(663,7 млн. рублей) в сопоставимых ценах. Доля розничного 
товарооборота муниципального образования в общем объеме товарооборота по 
республике составляет 3,6%. Оборот на душу населения составил 62,6 тыс. рублей 
или 112,0% к соответствующему периоду предыдущего года. Рост физического 
объема товарооборота связан с открытием в декабре 2014 года 2 крупных сетевых 
магазинов. На 1 января 2016 года на территории района осуществляют свою 
деятельность 121 торговое предприятие и 7 предприятий общественного питания.  

Турочакский район занимает среди муниципальных образований республики за 2015 
год по объемам оборота розничной торговли: 

 - по индексу физического объема – 1 место;  

- в расчете на душу населения – 4 место.  

Малое предпринимательство  

По состоянию на 31.12.2014 г. на территории района зарегистрировано 476 субъектов 
малого предпринимательства, темп снижения составил 94,1% (на 31.01.2014 г. – 505 
ед.), из них 353 индивидуальных предпринимателя, их количество снизилось на 
11,5% по сравнению с прошлым годом (399 чел.). Оборот организаций по малым 
предприятиям предприятий составил 58,6 млн. рублей, темп снижения к уровню 2014 
года составил 82,2% (2014 г. – 71,2 млн. руб.), в расчете на душу населения – 4743 
рублей.  

На реализацию муниципальной программы по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2015 году было использовано 2 549,6 тыс. рублей. 
8 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 



осуществляющие деятельность на территории Турочакского района, получили 
поддержку 

Министерством экономического развития РА оказана поддержка в сумме– 185 тыс. 
руб. 1 предпринимателю;  

Министерством сельского хозяйства оказана поддержка– 6 719 тыс. руб. – 6 
субъектам малого предпринимательства. В 2015 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказано 72 консультации отделом экономики и 135 Центром 
поддержки предпринимательства Турочакского района. 

Турочакский район  занимает среди муниципальных образований республики за 
2015 год по числу субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 - по темпу роста – 11 место;  

- в расчете на душу населения - 8 место. 

Инвестиции в развитие района.   

По предварительной оценке, в 2015 году предприятиями и организациями (по 
полному кругу) всех форм собственности без учета объемов инвестиций 7 
неформальной деятельности на развитие экономики и социальной сферы 
использовано 353,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Индекс физического 
объема составил 208,1%. 

В 2015 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций оказали капитальные 
вложения в сфере образования, производства, передаче и распределении 
электроэнергии, деятельности гостиниц. Указанными секторами экономики было 
обеспечено 84,7% (270,73 млн. руб.) объема инвестиций. Основными объектами 
инвестиций в 2015 году являлись:  

- Реконструкция общеобразовательной школы в с. Кебезень - 69 890,5 тыс. руб;  

-Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево"  (ПИР) -0,6 млн. руб.; 

- Электроснабжение улиц Ключевая, Покровская, Весенняя, Юбилейная и Светлая в 
с. Турочак Турочакского района, микрорайон Богдаевка;  
- Приобретение оборудования филиалом ПАО "МРСК-СИБИРИ"-"Горно- Алтайский 
электрические сети"; 
- Строительство гостиницы ООО «Барнаульская сетевая компания»;  
- Строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш» (ООО «Артыбаш»); 
- Строительство горнолыжного комплекса ООО «Телецкий ски-борд клуб»; 
-Строительство гостиницы в с. Артыбаш (ООО «Турочакское ДРСУ»); 
- Окончание строительства сетевых комплексов (Холидей, Новекс); 
- Строительство станции фонового мониторинга Яйлю, пос.Яйлю, Турочакский район; 
- Открытие филиала МФЦ «Мои документы» в с. Турочак; 
- Приобретено оборудование для школ района на 5,5 млн. рублей; 
- В БУЗ «Турочакская ЦРБ» приобретено оборудования почти на 9,0 млн. рублей; 
- Приобретен сборно-разборный комплекс (сцена) по программе поддержки коренных 
малочисленных народов, сегодня она установлена на месте постоянного проведения 
мероприятий; 
- На более чем 1,0 млн. рублей приобретено оборудование для домов культуры в 
районе. 
 



В состав привлеченных средств включены инвестиции, осуществленные за счет 
бюджетных средств, в том числе средства федерального бюджета – 92,498 млн. руб. 
(28,9%), средства республиканского бюджета – 7,516 млн. руб. (2,4%), средства 
бюджета муниципального образования – 2,388 млн. руб. (0,7%).  
Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных 
образований республики за 2015 год по объемам инвестиций в основной капитал: 

 - по индексу физического объема -3 место;  

- в расчете на душу населения - 7 место. 

Строительство.  

В 2015 году объем работ по виду деятельности «строительство» составил 107426,9 
тыс. рублей (2014 год – 65132,1тыс. руб.). Всего в текущем периоде улучшили свои 
жилищные условия 47 человек (18 семей), что выше аналогичного уровня прошлого 
периода в 2,2 раза (29 чел.). 

По состоянию на 01 января 2016 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит 369 человек, из них:  

15 ветеранов боевых действий; 22 инвалида; 3  северных переселенца; 58 
многодетных семей. 

По реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Алтай в 2013-2017 годах» в 2015 году расселено 9 
семей (32 человека) - многоквартирный дом с. Турочак ул. Рабочая 111 –  9 квартир  
общей площадью 324,7 кв.м.  

На 2016 год запланировано переселение многоквартирного дома с. Усть-Пыжа 
ул.Центральная 34 – 8 квартир, 320,7 кв.м. 

В 2015 год заключено 143 договора аренды земли, в том числе 6 с юридическими 
лицами. Льготной категории граждан предоставлено 23 участка под ИЖС, в очереди 
364 заявления. 

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных 
образований республики за 2015 год по объемам строительства: 

 - по темпу роста – 5 место; 

 - в расчете на душу населения – 11 место;  

. Доходы и занятость населения  

В 2015 году среднесписочная численность работников по крупным и средним 
предприятиям и некоммерческим организациям составила 1967 человек (в 2014 году 
– 2007 человек).  

Среднемесячная заработная плата в Турочакском районе в среднем за отчетный год 
составила 20069,3 руб., темп роста к уровню прошлого года составил 105%:  

По состоянию на 01.01.2016 года численность безработных граждан составила 180 
человек. Снижение к прошлому году составило 5 человек.  

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных 
образований республики за 2015 год по среднемесячной заработной плате:  



- по темпу роста –2 место;  

- в расчете на 1 работника – 7 место. 

Бюджет района. 

Бюджет района на 01.01.2016г. по доходам   -     421061 тыс. руб.; по расходам -     
414232 тыс. руб. Исполнено по собственным доходам на 01.01.2016 года -  86 830,4 
тыс. руб., что составило 20,6 % от общего бюджета района. 

Исполнено на 01.01.2015 года 81 769,2 тыс. рублей  

Темп роста собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года 106,2 % ,  
5061,2 тыс. рублей  

Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2016 года составило 79373,27 
тыс. рублей. В сравнении с 01.01.2015 года отмечен рост поступлений налоговых 
доходов на 7759,34 тыс. руб. Фактическое поступление неналоговых доходов на 
01.01.2016 года составило 7457,1 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района социально направлен – 76,45% расходов бюджета 
2015 года (316,69 млн. рублей), направлено на содержание социальной сферы и 
решение социальных вопросов. В структуре расходов наибольшую долю занимают 
расходы на образование – 286,64млн. руб. (69,2% от всех расходов районного 
бюджета). Расходы на культуру составили 20,34млн. рублей (4,9% от общего объема 
расходов). На финансирование вопросов социальной политики направлено 9,0 млн. 
рублей (2,17% от общих расходов бюджета). Расходы на общегосударственные 
вопросы (функционирование главы района, Совета депутатов муниципального 
образования, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
резервные фонды администраций и др.) составили 26,1 млн. рублей (6,3% от общего 
объема расходов). Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 23,13 
млн. рублей (5,58% от общего объема расходов). На жилищно-коммунальное 
хозяйство направлено 33,81 млн. рублей (8,16% от общего объема расходов). 

 

Образование. 
 

В районе работают:  

- 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; посещают 824 
ребенка, из них 651 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет; функционировали 9 групп 
кратковременного пребывания детей, которые посещали 131 дошкольник, 1 группа 
полного дня - 21 ребенок; создано 9 семейных групп при дошкольных учреждениях; 
61 педагогический работник - молодые специалисты -5, педагогов, имеющих стаж 20 
и более лет -20 человек; из 11 детских садов нуждаются в капительном ремонте 5 
(Иогач, Кебезень, Бийка, в Турочаке – «Солнышко» и «Гнездышко»); в с. Артыбаш 
открыт Центр препровождения детей, не получающих дошкольное образование в 
селах Иогач, Артыбаш и Кебезень.  

Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет дошкольным образованием составила на 
конец 2015 года составила 100%, в очереди находились 202 ребенка в возрасте до 3 
лет.  

- 13 учреждений общего образования; 3 учреждения дополнительного образования; 
численностью обучающихся 2022 человека; выпустились в 2015 году из стен 



общеобразовательных учреждений 43 школьника; набор начального звена 
увеличился: 238 первоклассников.  

100% сдавших единый государственный экзамен; аттестатов с отличием – 6. 

            Школа в Кебезени: 

Работа находится в завершающей стадии, срок окончания работ с учетом 
благоустройства прилегающей территории – июль 2016 года, то есть 1 сентября дети 
в с.Кебезень пойдут в новую современную школу. 

Школа в Турочаке:  
Вспомним чрезвычайную ситуацию с Турочакской школой в октябре прошлого года, 
когда после первого же сигнала с администрации района Глава РА А.В. Бердников 
взял ее на личный контроль, создали правительственную комиссию, выделили 
дополнительные средства и из аварийного здания детей в кратчайшие сроки 
перевели в приспособленные помещения, где провели необходимые ремонты, 
организовали горячее питание и продолжили учебный процесс.   
Сегодня обязательно надо сказать слова благодарности и уважения нашему 
Турочакскому педагогическому коллективу, на их плечи легли повседневные хлопоты 
и бытовые неудобства по проведению занятий  в рассредоточенных по селу зданиях.  
Сейчас работа по проектированию и проведению всех государственных экспертиз 
завершена с опережением установленных законных сроков, как минимум, на 30 дней, 
проводятся торги, на конкурсе будет определен генподрядчик. Стоимость работ 
реконструкции по проекту составляет 376 млн. руб., срок начала работ август-
сентябрь 2016 года. Срок окончания работ по проекту сентябрь 2018 года.  
Но по графику очередности выполнения работ в первую очередь ходатайствуем о 
восстановлении существующего здания школы для возможного начала организации 
учебного процесса в здании школы и перевода из приспособленных помещений, но 
этот процесс больше всего будет зависеть от возможности обеспечения 
максимальной безопасности учащихся и педагогического коллектива при 
продолжающемся строительстве. 
 
Автотранспорт и автодороги.  
 
В 2015 году на территории Турочакского района зарегистрировано 3937 единиц 
автомобильного транспорта. Протяженность автомобильных дорог местного 
значения в 2015 году составила 313,8 км. Доля протяженности авто/дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 
составляет 96,3%.  
В настоящее время осуществляется проектирование автомобильной дороги Турочак-
граница Кемеровской области на участке км 1+481 — км 44+585 (Горно-Алтайск-
Таштагол-Абакан). Вторая очередь строительства. В том числе наша выстраданная 
проблема - участок трассы вдоль улицы Луговая в с. Турочак от ул. Тельмана до 
Лебедского моста. 
Строительство автомобильной дороги «Иогач-кордон Самыш». 
 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных 
образований республики за 2015 год по наличию автотранспорта: 

 - по темпу роста – 7 место;  



- в расчете на душу населения - 5место. 

Полномочия района и сельских поселений. 

Дорожная деятельность в районе - полномочия администрации района, 
исполнитель МКУ «Дорожно-хозяйственное управление».  

При рабочей встрече с Главой РА А.В. Бердниковым в мае 2016 года по ходатайству 
администрации района на увеличение финансирования зимнего содержания 
дорожного фонда дано поручение правительству на выделение средств из 
резервного фонда Главы РА для целевого приобретения автогрейдера в Турочакский 
район, сейчас идет процедура финансирования и после проведения торгов к 
сентябрю – октябрю 2016 года получим новый автогрейдер для ДХУ «Дорожно-
хозяйственное управление».  

Санитарная очистка в населенных пунктах администрации сельских поселений, за 
исключением Турочакской сельской администрации из-за отказа Главы поселения по 
юридическим основаниям от исполнения работ.   

В рамках благоустройства Сельскими поселениями и предприятиями ЖКХ было 
вывезено 7161,62 т. мусора, ликвидировано 176 несанкционированных свалок. 
Велась активная работа по побуждению населения к соблюдению правил 
благоустройства населенных пунктов. Было проведено 619 индивидуальных бесед, 
вынесено 249 предписаний, 79 из которых были вынесены на административную 
комиссию.  

С целью контроля за безнадзорными животными в 2015 году был заключен 
муниципальный контракт с ООО «Портал услуг» (г.Бийск) по отлову безнадзорных 
собак. Всего за 2015 г. было отловлено на улицах поселений района 97 
безнадзорных собак. 

При этом организация выпаса сельхозживотных в селах района обязанность 
собственников при содействии сельских администраций. Контроль на 
административной комиссии района. 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС – администрация района с КЧС 
при обязательным взаимодействием с сельскими администрациями. 

Водоснабжение района – администрация района, исполнитель МКУ «Дорожно-
хозяйственное управление», исключение - Турочакское сельское поселение, для 
сохранения кадров и  объема финансирования полномочия по соглашению переданы 
в администрацию села, исполнитель - БУ «Коммунальщик». 

В районе функционируют 28 скважин, оформлены паспорта 6 скважин, в работе 10 
паспортов, лицензии имеют 2 скважины.  

Уличное освещение в населенных пунктах - полномочия сельских поселений. 

Содержание, санитарная очистка  мест захоронений и кладбищ – полномочия 
сельских поселений.  

Культурно-массовые и развлекательные мероприятия – администрация района, 
исполнитель «Дом Творчества и досуга» при взаимодействии с сельскими 
администрациями. На территории Турочакского района постоянно проведены 
культурно-массовые мероприятия, направленные на поддержку межнационального и 
межконфессионального мира и согласия («Чага-Байрам», «Тилгаяк», «Тюрюк-
Байрам», «Масленица» и другие). На данных мероприятиях население Турочакского 



района, знакомит гостей и подрастающее поколение с бытом, культурой, 
национальной кухней, национальными видами спорта коренных народов. Данные 
мероприятия направлены на сохранение и развитие языков, культуры народов, 
проживающих на территории Турочакского района. Проведены государственные 
праздники («День России», День Государственного флага Российской Федерации), 
направленные на распространение знаний об истории и культуре народов 
Российской Федерации.   

Наряду с традиционными календарными праздниками, организованными на 
территории с. Турочак и сельских поселений, ключевыми в 2015 году стали 
праздничные мероприятия: 

-Международный фестиваль русско-алтайской-польской культуры "Фольклор без 
границ"; 

-Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая»; 

-Праздник «Купальская ночь»;  

-цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание. 

В школах района проведены мероприятия направленные на воспитание 
толерантности. Проведены экскурсии обучающихся школ внутри муниципальных 
образований «Моя малая Родина» с целью обеспечения сохранения и преумножения 
духовного и культурного потенциала, российского патриотизма, формирование 
нравственных основ личности, уважение к своей малой Родине, причастности к своей 
истории.   У нас в 2015 году 5 человек удостоены звания «Стипендиат года». 

В рамках организации работы по военно-патриотическому воспитанию и содействие 
подготовке молодежи для службы в армии: 

- ВПК «Крылатая гвардия» в с. Бийка под руководством Евгения Николаевича 
Шорина; 

- ВПК «Подвиг» и «Витязь» в с. Турочак под руководством  Николая Ивановича 
Колесник, количество детей участников – 70 человек; 

Руководителям отдельные слова благодарности, организовывая поездки в Барнаул 
на соревнования парашютного клуба,  принимая участие в Республиканских 
соревнованиях по восточным боевым единоборствам. Результаты:  9 - призовых мест 
и возможность участия в чемпионатах Алтайского края и Сибирского округа.  

Работа по социализации и социальной адаптации молодежи активно ведется через 
районное волонтерское движение «Кто, если не мы!» Ежемесячно волонтерами 
проводятся различные мероприятия. Активно наша молодежь принимала участие в 
республиканских мероприятиях, таких как: «Я люблю тебя, Россия!», конкурсе 
«Доброволец года» и др. 

Развитие физкультуры и спорта в селах  

Полномочия сельских поселений при программной поддержке районной 
администрации с выделением целевых средств в сельские администрации при  
взаимодействии с главами поселений.  

Включение в работу новых дополнительных объектов занятия физкультурой и 
спортом – лыжный стадион в с. Турочак, ледовый каток в с. Иогач, два катка в с. 



Турочак, значительно увеличило число участников наших спортивных мероприятий. 
Сегодня мы имеем 33,91% жителей района, регулярно занимающихся физкультурой 
и спортом. К наиболее массовым видам (футбол, волейбол), в 2015 году добавились 
лыжи, хоккей. В зимний период на лыжный стадион по журналу регистрации учтено 
3000 посещений бесплатного проката спортивного лыжного инвентаря. 

 

Совет депутатов. 
 
В структуре органов местного самоуправления, в том числе и нашего Турочакского 
района, ведущая  роль принадлежит представительному органу, который в своей 
работе и принимаемых  решениях выражает волю и чаяния наших граждан, 
проживающих на территории нашего района, осуществляет представительскую и 
контролирующую функцию  во взаимодействии со всеми ветвями  органов власти.    
В настоящее время у нас избрано 14 депутатов и глава района из состава депутатов, 
исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов с правом решающего 
голоса.   
13 сентября 2015 года прошли довыборы по двум округам №7 и №15, в результате 
избрались депутаты Зяблицкий Д.В. и Крачнаков О.Я. соответственно. 
По решению Совета депутатов № 23-1 от 10.12.2015 года в связи с вступлением в 
законную силу обвинительного приговора Турочакского районного суда от 19.08.2015 
года прекращены досрочно полномочия депутата по избирательному округу № 9 
Казандыкова А. Ф., на 18 сентября 2016 года по округу №9 будут назначены 
довыборы. 
За отчетный 2015 год в Совет депутатов  поступило 161 входящих  писем и 
документов от граждан и различных организаций, учреждений, а исходящих из 
Совета ответов и документов 137. 
 В соответствии с Уставом района основной формой деятельности Совета депутатов 
являются заседания. Хочу отметить, что за прошедший период практически всегда 
удавалось собраться полным составом Совета, что позволяло бесперебойно 
работать Совету на протяжении всего 2015 года. 
За 2015 год было созвано 11 заседаний Совета, на которых рассмотрено 77 
вопросов. На повестку дня Совета депутатов Турочакского района выносились 
вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного развития, в том 
числе: 
-изменения в Устав, новая редакция регламента,  
-утверждение и внесение изменений в бюджет района и отчеты об его исполнении, ---
-обсуждение и согласование кандидатур на руководящие должности администрации, 
-избрание Главы района из числа депутатов, 
-назначение главы администрации района по контракту, 
-определения цены земельных участков без торгов, 
-порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий и объектов 
рекреационного назначения на территории района, 
-положение о правотворческой инициативе граждан, 
-положение о противодействии коррупции в МО «Турочакский район», 
-положение о порядке заслушивания ежегодных отчётов главы Турочакского района и 
главы администрации, 
-о составе административной комиссии Турочакского района, 
-положение о порядке приватизации объектов муниципальной собственности, 



-выдача разрешений на рубку деревьев, а также на использование ветровальных 
деревьев, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности 
района и территории населенных пунктов Турочакского района, 
-организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2015 году, 
-отчет о работе Совета депутатов Турочакского района за 2014 год, 
-передача имущества из муниципальной собственности  района в собственность 
сельских поселений, 
-положения в новой редакции о постоянных комиссиях Совета депутатов, 
- порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в 
собственности Турочакского района, 
-положение об организации предоставления транспортных услуг и транспортного 
обслуживания населения, 
-информация главы администрации о мероприятиях, проводимых в Турочакской 
школе. 
-план работы Совета депутатов на 2016 год с информированием населения через 
нашу газету и сайт администрации. 

 
В 2015 году Советом депутатов принято 38 нормативно - правовых актов или 
изменений в ранее принятые акты.  
Быть в курсе проблем избирателей и владеть ситуацией – это ещё одна из задач, 
которую приходится решать,  для этого в 2014 году был разработан  график приема 
граждан  нашими  депутатами, с указанием контактных телефонов, размещенный на 
сайте Администрации Турочакского района и опубликованный  в нашей районной 
газете «Истоки +» в апреле 2016 года, но при этом сохраняется старая добрая 
традиция, когда жители района обращаются к депутатам в любой удобный для них 
момент времени и всегда получают консультативную и информационную помощь по 
самому широкому спектру интересующих вопросов.  

Контроль представительного органа осуществляется с использованием различных 
форм и механизмов. Текущий контроль исполняют депутаты, являясь членами 
рабочих  комиссий при администрации района, где они участвуют в выработке и 
принятии решений. Они же являются гарантами исполнения решений и, как члены 
комиссии, постоянно отслеживают ситуацию с их реализацией.  

В соответствии с планом работы Совета депутатов, проводятся отчётные 
мероприятия муниципальных учреждений и предприятий: 

- отчет о деятельности МКУ «Дорожно-хозяйственное управление» с сентября 2015 
года, с планами работы и перспективами развития ЖКХ на 2016 год; 

- отчет председателя КЧС о деятельности по подготовке к весеннему паводковому 
периоду 2016 года;  

- отчет МАУ «Центр поддержки предпринимательства», информация принята к 
сведению; 

-отчет администрации района об исполнении бюджета за 2015 год,  

-об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений межмуниципального 
отдела МВД «Турочакский» за 2015 год; 

- информация прокурора Турочакского района о состоянии законности на территории 
района за 2015 год; 



- отчет о работе Контрольно-Ревизионной Комиссии за 2015 год;  

- отчет главы администрации МО «Турочакский район» о результатах деятельности 
по решению вопросов местного значения за 2015 год. 

В соответствии с распоряжением главы района и по утвержденному графику в 
ноябре-декабре 2015 года по селам Турочакского района проведены встречи с 
населением в форме собраний граждан с обсуждением насущных проблем и 
выявлением основных направлений работы органов МСУ  по решению вопросов 
местного значения, развитию благоустройства и инфраструктуры наших сел.   

В  Совете депутатов работает президиум, состоящий из главы района, 

заместителя председателя Совета – депутат  Ширяев Александр Александрович, 
председателей комиссий, созывается главой района для принятия оперативных  
решений, в том числе, о времени и месте созыва очередной сессии и утверждении 
предварительной повестки заседания, и три постоянные комиссии, это: 

-Комиссия по образованию, культуре, здравоохранению и социальной защите 
населения, по спорту и молодежной политике, председатель комиссии – депутат 
Синкин Илья Анатольевич,  

-Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству, бюджету и 
финансам, председатель комиссии - депутат Амирова Ольга Викторовна, 

-Комиссия по законодательству, местному самоуправлению, вопросам  коренных 
малочисленных народов, аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды, председатель комиссии - депутат Киршин Алексей 
Владимирович. 

На комиссиях рассматриваются поступившие в Совет вопросы для предварительного 
и подробного изучения и с последующей рекомендацией Совету депутатов о 
принимаемом решении. 

Отчёты председателей о работе постоянных комиссий предоставляются в  
представительный  орган  и входят составной частью в отчёт Главы района,  всего 
было  проведено 25 заседаний постоянных комиссий, на которых были рассмотрены 
84  вопроса. 

Наказы избирателей. 

В 2015 году после двухлетнего перерыва возобновлена муниципальная программа 
Совета депутатов по выполнению наказов избирателей, где в каждый населенный 
пункт по ходатайству депутата выделяются целевые средства в размере 50 тыс. руб. 
Общая сумма финансирования 700 тыс. руб. 

Мероприятия:  

50 тысяч руб. На приобретение аудио, видео аппаратуры и спортивного 
инвентаря для Озеро-Куреевской школы. 

50 тысяч руб. На приобретение видеопроектора для Дмитриевского СДК (в 
библиотеку). 

50 тысяч руб. На благоустройство территории (асфальтирование дорожек) 
д/с «Чебурашка». 

50 тысяч руб. На отсыпку дорожного полотна по улицам Юбилейная, 
Покровская (выезд на Советскую).  



20 тысяч руб.  в Центр детского творчества с. Турочак. 

100 тысяч руб. На благоустройство территории (асфальтирование дорожек) 
МОУ д/с «Родничок» филиал «Чебурашка». 

80 тысяч руб. Уличное освещение в с. Турочак - ул. Садовая, Колхозная, 
Алтайская, Озерная, Подгорная, Набережная, Советская. 

50 тысяч руб. На приобретение оргтехники для СДК с. Тулой 

150 тысяч руб. Строительство детской площадки с. Иогач 

50 тысяч руб. На приобретение музыкального центра, оверлок, книжных 
полок для Бийкинской школы. 

25 тысяч руб. На уличное освещение с. Курмач-Байгол 
25 тысяч руб. На уличное освещение с. Майск 

 

ПРОКУРАТУРА осуществляя надзор за нормотворческой деятельностью органов 
МСУ,  обращаются в представительный орган с теми или иными запросами и 
предложениями. При рассмотрении проектов решений практически на каждую сессию 
Совета депутатов делается экспертное заключение, проявляя при этом высокий 
профессионализм и юридическую подкованность. При выявлении нарушений 
законодательства вносятся в представительный орган представления и протесты, 
которые в установленном законом порядке рассматриваются и принимаются 
соответствующие решения. Считаю уместным с этой трибуны сказать слова 
благодарности Прокурору Турочакского района Р.В. Устюгову и его неутомимой 
молодой команде, потому что в итоге мы совместно совершенствуем нашу 
нормативно-правовую базу и служим для защиты интересов, прав и свобод наших 
граждан. 

РОВД. Несколько слов необходимо сказать о взаимодействии с 
правоохранительными органами, это прежде всего желание руководителей к 
совместной конструктивной работе, это участие в проведении публичных 
мероприятий, это участие в работе Совета и активная  разъяснительная работа при 
встречах с гражданами. 

Взаимодействие со средствами массовой информации – одно из важных 
направлений работы представительного органа, как основной формы доведения до 
наших граждан информации о жизни района, о решаемых и нерешенных вопросах, о 
путях выхода из сложных ситуаций, в том числе чрезвычайных ситуаций природно-
техногенного порядка, о работе учреждений образования, народной культуры, 
физкультуры и спорта, о проводимых культурно-массовых мероприятиях. 

В заключение хочу поблагодарить Главу РА, Правительство республики, 
Государственное Собрание  Эл-Курултай, всех депутатов районного Совета, глав 
сельских поселений, главу администрации района с его энергичной и неравнодушной 
командой за слаженную и продуктивную работу в отчетном 2015 году, может не все у 
нас получилось, как планировалось, но желание решать эти проблемы и вектор 
поступательного движения во взаимодействии был налицо и в дальнейшем качество 
и эффективность работы принесут свои плоды, а нашу с вами работу достойно 
оценят жители Турочакского района.   

30.05.2016 год. 
 
Глава муниципального образования «Турочакский район»   
В.В. Рябченко. 


