
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

11.03.2019                                                                                                         № 6
                                                               пос. Ремовский

О  работе  Совета депутатов  Ремовского
сельсовета    Локтевского  района
Алтайского  края  за 2018  г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, заслушав информацию  председателя Совета депутатов Ремовского
сельсовета   о своей деятельности за 2017 год, Совет депутатов решил:

1. Принять  к  сведению  информацию   председателя Совета депутатов
Ремовского  сельсовета Локтевского  района  Шупиковой М.В.  о  работе
Совета  депутатов  Ремовского  сельсовета  за  2018 год (информация
прилагается)

    2.  Настоящее решение с приложением разместить на официальном сайте
Администрации Локтевского района в разделе поселения «Ремовский
сельсовет» и на информационном стенде Администрации  Ремовского
сельсовета.

Председатель Совета
депутатов М.В.Шупикова



ИНФОРМАЦИЯ
 о работе  Совета  депутатов Ремовского  сельсовета   за 2018 год.

В системе органов местного самоуправления представительному органу
местного самоуправления – Совету депутатов отводится особое место,
поскольку, именно он непосредственно выражает волю населения
муниципального образования, принимает от его имени решения, действующие
на всей территории  сельского поселения Ремовский.

Полномочия Совета депутатов Ремовского  сельсовета определены
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
Ремовский  сельсовет и осуществляются в тесном взаимодействии  с
Администрацией   сельсовета.

Совет депутатов в своей работе руководствуется нормами  федерального и
краевого  законодательства, уставом МО Ремовский сельсовет, Регламентом
работы Совета депутатов, планом работы, утвержденным решением от 22
декабря  2017 года № 35,   уделяя  при этом особе внимание совершенствованию
нормативно-правовой базы  МО Ремовский сельсовет.
             Совет депутатов муниципального образования Ремовский  сельсовет был
сформирован  на муниципальных выборах в сентябре 2017 г.,  в   составе – 7
человек.
            В  структуру  Совета  депутатов  входят  три  постоянно  действующие
депутатские  комиссии: по  социально-экономическим вопросам  и   бюджету, по
ЖКХ  и  экологии,  мандатная  комиссия.
            Организационные вопросы Совета осуществляются Администрацией
сельского поселения.
           В соответствии с Регламентом Совета депутатов  заседания проводятся не
реже одного раза в квартал, и присутствие на каждом заседании Совета является
одной из основных обязанностей депутата. При  необходимости,  решения
Совета  поселения  принимались  и  в  заочной  форме  с  последующим
утверждением  на  очередном  заседании  Совета  депутатов.
      В  2018  году проведено 5  заседаний. Тематика  вопросов,  рассмотренных
на  заседаниях, следующая:
       - о бюджете  поселения (об  исполнении,  внесении  изменений,
утверждении  на  новый 2019 год)      -  6 решений;
      - распоряжение  имуществом – 6 решения;
      - принятие  новых нормативно-правовых  актов – 12 решения;
      - отмена, внесение  изменений  и  дополнений  в  ранее  принятые  решения
Совета  поселения,   в  т.ч.   в  связи  с  приведением   их  в  соответствие  с
действующим  законодательством  – 5 решений.
      - о принятии Устава – 2 решения.
       На  заседаниях  Совета  депутатов  заслушаны  отчет  о  работе
Администрации  сельсовета  и   информация    о  работе  Совета  депутатов за



2017  год,  которые   были  размещены  на  официальном  сайте  администрации
Локтевского  района.
       Также  в  течение  2018   года  на  заседания  Совета  депутатов
приглашались  руководители  учреждений,  организаций  с  информацией  и
отчетами  о  проделанной  работе:
      - об  организации  летнего  отдыха  детей;
      -  об  итогах  летнего  отдыха  детей  и  готовности  МКОУ  «Ремовская
СОШ»  к  новому  учебному  году;
      - об  итогах  отопительного  сезона  2017- 2018 г.г.,
      - о  готовности  объектов  соцкультбыта  к  работе  в  осенне-зимний  период
2018-2019 гг.;
      - о  проведении  Новогоднего  праздника  и  организации  зимнего  отдыха
детей.
      В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  для   обсуждения  проектов муниципальных  правовых  актов  по
вопросам  местного  значения  с  участием  жителей  определена  форма  работы
представительного  органа  муниципального  образования – публичные
слушания.  В  2018  году  проведено  3  публичных  слушания -  по  проекту
Устава,  бюджета  на  2019 год, по проекту программы о внесении изменений в
правила землепользования и застройки МО Ремовский сельсовет.
         В  целях  приведения  в соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства  принят  основополагающий нормативный  акт – Устав,
отправлен в Минюст для утверждения.
         Нормативно-правовые  акты,  принятые  Советом  депутатов,  регулярно
размещались  на информационном  стенде  Администрации, сайте
администрации  Локтевского  района в  сети  Интернет  с  целью  доведения
информации  до  жителей  поселения и  направлялись  в  правовой  Департамент.
        Совет  депутатов  продолжает  сотрудничество  с  прокуратурой
Локтевского  района,  представляет  в  установленном  порядке  все  принятые
нормативные  правовые  акты.  Районной  прокуратурой  в  2018  году  в  адрес
Совета  депутатов  представлено  4  протеста и 2 представления.  В  результате
рассмотрения  протестов  в 4 решения  внесены  изменения  и  дополнения, а 2
решения отменены.
      Взаимодействие  с  жителями  поселения  осуществлялось  посредством
участия  депутатов  в  сходах,  собраниях  граждан. Письменных  обращений
граждан  в  Совет  депутатов  не  поступало.
     Депутаты  также   принимали  активное  участие  в  общественно-массовых
мероприятиях.
           Основные  направления  работы  Совета  депутатов в 2019 году:
- дальнейшее  обеспечение  реализации  положений  Федерального закона от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»; приведение  муниципальных
правовых   актов  в  соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства; решение  вопросов  социальной  политики.




