
 

 

      

 

 

 

Об отчете главы Бессоновского района  

о результатах деятельности за 2020 год 

      

Заслушав отчет главы Бессоновского района Беляева Н.И. о результатах 

деятельности за 2020 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области,  

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 

1. Принять к сведению отчет главы Бессоновского района Беляева Н.И. о 

результатах деятельности за 2020 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        

  

Глава Бессоновского района                                                                         Н.И. Беляев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от___21 января 2021 года____  № ____644-49/4_____ 

с.Бессоновка 



УТВЕРЖДЕН  

решением Собрания представителей  

Бессоновского района  Пензенской области 

 четвертого созыва 

от 21.01.2021 № 644-49/4    

 

Отчет главы Бессоновского района  

о результатах деятельности за 2020 год  

 

В 2020 году депутатами Собрания представителей Бессоновского 

района Пензенской области четвертого созыва проведено 13 сессий.  

Принято 184 решения, 87 из которых являются нормативными 

правовыми актами.  

Определенные проекты решений, выносимые на сессии, 

предварительно  обсуждались на заседаниях постоянных комиссий депутатов 

совместно с  должностными лицами администрации Бессоновского района и 

иных органов местного самоуправления, ответственными за разработку 

данных проектов. 

Муниципальные нормативные правовые акты, принятые депутатами 

Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 

четвертого созыва в 2020 году, опубликованы в средствах массовой 

информации  и размещены на официальном сайте администрации 

Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Депутатами Собрания представителей были заслушаны отчѐты и 

доклады об итогах работы:  

- Главы Бессоновского района «О результатах деятельности за 2019 

год»;  

- Главы администрации  Бессоновского района «Об итогах социально-

экономического развития района за 2019 год»; 

- Председателя контрольно – счетной комиссии Бессоновского района 

«О проделанной работе  контрольно – счетной комиссии Бессоновского 

района Пензенской области за 2019 год»; 

- Начальника ОМВД России по Бессоновскому району «Об итогах 

работы ОМВД России по Бессоновскому району за 2019 год»; 

- Начальника финансового управления администрации Бессоновского 

района «Об исполнении бюджета Бессоновского района Пензенской области 

за 2019 год»; 

- Начальника отдела экономики и инвестиционного развития 

администрации  Бессоновского района «О сводном годовом докладе по 



реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Бессоновского района за 2019 год». 

Депутатами Собрания представителей на сессиях были рассмотрены и 

утверждены Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества  муниципального образования Бессоновский район Пензенской 

области на 2021 год и плановой период 2022-2023 годов, Бюджет 

Бессоновского района Пензенской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, План работы Собрания представителей Бессоновского 

района Пензенской области четвертого созыва на 2021 год. Внесены 

изменения в нормативные правовые акты Бессоновского района. 

Депутаты Собрания представителей проводили встречи с населением 

Бессоновского района и трудовыми коллективами по вопросам местного 

значения и иным вопросам жизнедеятельности муниципального образования. 

Также проводили личные приѐмы граждан на территории своих 

избирательных округов.  

Ежемесячные графики приема граждан размещены на официальном 

сайте администрации Бессоновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях улучшения эффективности работы при подготовке решений 

Собрания представителей, все выносимые на сессии проекты решений 

направлялись в Прокуратуру Бессоновского района для проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы. По результатам были выданы 

соответствующие заключения по представленным проектам решений на 

соответствие требованиям действующего законодательства.  

За 2020 год Прокурором Бессоновского района направлен 1 протест на 

решение Собрания представителей от 28.03.2013 № 137-15/3 «О порядке 

формирования, исполнения и контроля за исполнением муниципального 

заказа в Бессоновском районе Пензенской области» 

По результатам рассмотрения протеста Прокурора, нормативный 

правовой акт приведен в соответствие с действующим законодательством. 

В адрес Собрание представителей Бессоновского района в 2020 году 

от Прокуратуры Бессоновского района поступило: 

1)  2 замечания: 

- на проект решения «Об утверждении Порядков обеспечения и 

организации отдыха детей в период школьных каникул»; 

- на проект решения «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей Бессоновского района Пензенской области № 198-26/2 от 

03.09.2008 года «Об учреждении печатного средства массовой информации 

органов местного самоуправления»». 



Замечания рассмотрены. В решения Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области внесены изменения с учетом 

замечаний.  

2) 4 предложения:  

- «О включении в план работы Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва на 2020 год 

мероприятий направленных на разработку проектов нормативных правовых 

актов в связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.04.2020 № 69-

ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»»; 

- «О включении в план работы Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области на второе полугодие 2020 года  

внесений изменений в Устав Бессоновского района Пензенской области, 

принятый решением Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства»; 

- «О необходимости внесения изменений в решение Собрания 

представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2015 № 

481-61/3 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействие проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»»; 

- «О необходимости внесения изменений в Устав Бессоновского 

района Пензенской области в права органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения Бессоновского района Пензенской 

области». 

Вышеуказанные предложения исполнены в срок. Ответы направлены 

в Прокуратуру Бессоновского района Пензенской области. 

3) 1 требование: 

- «О предоставлении сведений о депутатах Собрания представителей, 

подающих сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера и членах их семей». 

Сведения по данному требованию были подготовлены и направлены в 

срок в соответствующие органы. 

4) 1 проект решения Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области «О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в Бессоновском районе Пензенской области от 31.10.2016 № 594-

79/3». 



Проект принят на сессии Собрания представителей Бессоновского 

района Пензенской области. Ответ направлен в Прокуратуру Бессоновского 

района.   

По результатам проведения правовых экспертиз муниципально-

правовых актов Правовым управлением Правительства Пензенской области в 

адрес Собрания представителей Бессоновского района поступило 2 

экспертных заключения на решения: 

- от 10.10.2018 № 174-19/4 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Собрания 

представителей Бессоновском районе Пензенской области»;  

- от 13.11.2014 № 311-39/3 «Об утверждении Положения о порядке 

прохождения испытания при заключении трудового договора с 

муниципальным служащим Бессоновском районе Пензенской области». 

По результатам рассмотрения экспертных заключений, нормативные 

правовые акты приведены в соответствие действующему законодательству. 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

Подводя итоги деятельности Собрания представителей, необходимо 

обозначить следующие направления и задачи на 2021 год.  

Решением Собрания представителей Бессоновского района от 24 

декабря 2020 № 634-47/4 утвержден План работы Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва на 2021 год. 

Депутатскому корпусу необходимо инициативно участвовать в его 

реализации.  

А также принимать активное участие в заседаниях сессий, в работе 

постоянных комиссий Собрания представителей для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции 

представительного органа, в том числе вопросов в части осуществления 

контроля за исполнением органами местного самоуправления  Бессоновского 

района полномочий по решению вопросов местного значения. 

Председателям постоянных комиссий активизировать работу в данном 

направлении и проводить заседания не реже одного раза в квартал, по 

необходимости – чаще. 

По нормотворчеству и социальной политике - председатель Палаткин 

И.В. - депутат от избирательного округа N 12; 

По бюджетной, налоговой и экономической политике – председатель 

Авдонин М.В. - депутат от избирательного округа № 5; 



По соблюдению ограничений и обязанностей, урегулированию 

конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности – 

председатель Семенов А.П. – депутат от избирательного округа № 9. 

Необходимо проводить работу с населением, анализировать тематику 

поступающих обращений граждан, аккумулировать проблемные вопросы и 

контролировать их решение. При решении вопросов в своих избирательных 

округах взаимодействовать с депутатами Комитетов местного 

самоуправления, главами администраций сельсоветов, председателями 

уличных комитетов. Чаще проводить совместные приемы не только в 

крупных населенных пунктах, но и небольших и отдаленных.    

 

Подводя итоги, хочется поблагодарить депутатов Собрания 

представителей, исполнительную власть Бессоновского района и лично главу 

администрации Демичева Вячеслава Евгеньевича, за проделанную 

совместную работу в 2020 году. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и 

нормотворческую деятельность в дальнейшем.   

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 

 


