
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.03.2018                                                                                               №12

П.Кировский

Об утверждении отчета  Председателя
Совета депутатов Кировского сельсовета
 о работе Совета депутатов за 2017 год.

                  Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава МО Кировский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, заслушав и обсудив отчёт Председателя  Совета
депутатов Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края  о
своей деятельности за 2017 год, Совет депутатов РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет Председателя  Совета депутатов Кировского сельсовета
Локтевского района Алтайского края (прилагается).
2. Признать удовлетворительной деятельность  Совета депутатов Кировского
сельсовета Локтевского района Алтайского края  за 2017 год.
3.  Настоящее решение с приложением разместить на официальном сайте
Администрации Локтевского района в разделе  поселения «Кировский
сельсовет» и на информационном стенде Администрации Кировского
сельсовета.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.

Председатель Совета депутатов                                    Н.В.Бабешко
Глава Кировского сельсовета                                        М.В.Гришунина



Доклад Председателя совета депутатов Кировского сельсовета
 Бабешко Н.В. по вопросу

                      «Об утверждении отчет главы  сельсовета о работе Совета
                                               депутатов за 2017 год

Уважаемые депутаты,   гости и приглашенные!

В системе органов местного самоуправления представительному органу
местного самоуправления – Совету муниципального образования отводится
особое место, поскольку, именно он непосредственно выражает волю всего
населения муниципального образования, принимает от его имени решения,
действующие на всей территории муниципального образования Кировский
сельсовет

Законодательный орган Кировского сельсовета  сформирован 10 сентября
2017 года в составе 8 депутатов, избранных на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.

Основной формой работы Совета является заседание. В подготовке
заседаний Совета наряду с депутатами, главой сельсовета, принимали   участие
работники  администрации сельсовета, организации и учреждения
расположенные на территории сельсовета. За прошедший период  проведено 4
заседаний,  рассмотрено 50 вопросов, принято 50 решений,   Разработка
проектов осуществлялась в сотрудничестве с администрацией сельсовета,
юридической службой администрации района, прокуратурой Локтевского
района. Перечень вопросов, рассмотренных на сессиях    Совета депутатов в
2017 году многогранен: вопросы бюджетной политики, образования, ЖКХ,
муниципального имущества, сельского хозяйства. Согласно  Регламенту Совета
присутствие на каждом заседании является одной из основных обязанностей
депутата. Средняя явка на  заседаниях  Совета составила почти сто процентов,
что говорит об ответственном отношении народных избранников к своим
депутатским обязанностям, благодаря чему не было допущено ни одного
«срыва» заседания.

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами  федерального
законодательства и законодательством Алтайского края, Уставом Совета
депутатов, Регламентом Совета депутатов, планом работы Совета депутатов на
2017 год, уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно-
правовой базы и  правоприменительной практики.

Деятельность представительной власти, в отличие от власти
исполнительной, менее заметна простому человеку. Между тем именно
представительный орган строит ту нормативно-правовую платформу, на
которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать
жизнь жителей. Этот принцип действует  на всех уровнях власти.

Важнейшим нормативным правовым актом, утверждаемым Советом
депутатов, является бюджет сельского поселения, а также отчет об его
исполнении. Разработкой и исполнением бюджета занимаются исполнительные
органы власти, т.е администрация сельсовета, а его утверждение и контроль



осуществляет представительный орган. Поэтому очень важна  тщательная
проработка бюджета  членами Совета депутатов, их заинтересованное
отношение к принимаемому документу.
Бюджет Кировского сельсовета на 2017 год был сформирован  и утвержден в
сроки  установленные Бюджетным кодексом РФ. Утверждены основные
характеристики бюджета поселения на 2017 год:
Всего за  2017 год в бюджет   сельсовета поступили доходы в сумме  2656,1
тыс. руб., что составляет 147,6 %  к плану. Собственные доходы составили
1723,7 тыс.руб, при плане 1006,0 тыс. руб., что составило 171,3%,
безвозмездных поступлений за  2017 год поступило 841,4,0 тыс. руб. при
плане  794,2 тыс. руб., что составляет 106 % к плану.

Реализуя  требования Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на участие населения в осуществлении местного самоуправления,
Советом депутатов и главой муниципального образования проводились  в 2016
году публичные слушания.

Темами публичных слушаний в отчетном году были:
- по отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год;

          - О принятии нового бюджета
Целями публичных слушаний являются: информирование населения

муниципального образования о наиболее важных вопросах, по которым
надлежит принять соответствующее решение органами и должностными
лицами местного самоуправления, и выявление мнения населения по
содержанию и качеству представляемых проектов решений.

Несмотря на то, что органами местного самоуправления  обеспечивались
все меры для заблаговременного оповещения жителей муниципального
образования о дате и месте проведения публичных слушаний, информировали
через объявления, сеть Интернет, особенного интереса публичные слушания у
населения не вызывают. Очень жаль, что жители нашего поселения занимают
такую пассивную позицию и не хотят использовать свое право на участие в
осуществлении местного самоуправления.

Как правило, все заседания Совета депутатов открыты. На них
присутствуют глава сельсовета, специалисты Администрации сельсовета,
депутат районного Совета депутатов, руководители предприятий и организаций
всех форм собственности, индивидуальные предприниматели .

Очень ответственным делом является проведение заседаний постоянных
комиссий Совета депутатов, но наши комиссии  не работают должным образом
и это печально.

 Ежегодно  Совет депутатов заслушивает отчет главы сельсовета о
деятельности администрации сельсовета по социально-экономическому
развитию сельсовета, депутаты   обсуждают отчет, вносят предложения. По
итогам принимается решение, в котором отражаются положительные стороны
работы исполнительной власти и имеющиеся недостатки, а также меры,
необходимые для их устранения.

Конечно, рассмотрением ежегодных отчетов главы  сельсовета
контрольная функция представительного органа не ограничивается.



Взаимодействие  Совета депутатов с администрацией сельсовета
строится на основе взаимной ответственности за состояние дел в сельсовете,
поиска практических решений по всем возникающим вопросам  в интересах
населения поселений.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением.
Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч,
собраний,  взаимодействия со службами, предприятиями.

Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть
полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах
жизнедеятельности их избирательного округа.

  Регулярная практика отчета депутата на своем избирательном округе
могла бы помочь  более тесному сотрудничеству депутата и его избирателей.

Деятельность Совета депутатов регулярно  на информационном стенде
Администрации сельсовета, в сети Интернет на сайте администрации в целях
широкого, оперативного, объективного и свободного распространения
информации о деятельности Совета и принимаемых им решениях, обеспечения
населения достоверной информацией о его деятельности. Муниципальные
правовые акты, принимаемые Советом депутатов, регулярно размещаются на
официальном сайте администрации Локтевского района в разделе «Кировский
сельсовет»
 В нынешнем году нам предстоит закрепить все положительные тенденции
года ушедшего. Это значит,   депутатский корпус продолжит совершенствовать
муниципальную нормативно-правовую базу,   укреплять позиции социальной
защищенности  наших жителей. Депутатам необходимо быть более активными
и заинтересованными при обсуждении вопросов на заседаниях постоянных
комиссий и сессиях   Совета. Только совместная работа всех уровней власти
позволит нам полноценно обеспечить свои обязательства перед избирателями, в
улучшении  жизнедеятельности и дальнейшем развитии поселения.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


