РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новосклюихинское сельское Собрание депутатов
Рубцовского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ
30.03.2016

№2
с.Новосклюиха

Об отчете Главы
сельсовета о результатах
деятельности сельского
Собрания депутатов в 2015 году
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования
Новосклюихинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края заслушав
и обсудив отчет главы сельсовета Шохирева Сергея Николаевича о
результатах деятельности сельского Собрания депутатов в 2015 году ,
Новосклюихинское сельское Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Отчет Главы сельсовета, о результатах деятельности
Новосклюихинского сельского Собрания депутатов в 2015 году, принять к
сведению(прилагается).
Глава сельсовета

С.Н. Шохирев

Приложение №1
к решению сельского Собрания депутатов
от 30.03.2016 №2

ОТЧЁТ
Главы сельсовета о работе Новосклюихинского сельского Собрания
депутатов в 2015 году
Уважаемые депутаты и приглашенные !
В нашей структуре органов местного самоуправления муниципального
образования ведущая роль пренадлежит представительному органу, который
в своих решениях выражает волю граждан, проживающих на территории
муниципального образования.
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
образования
Новосклюихинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края
проводится заслушивание ежегодных отчетов Главы сельсовета и Главы
Администрации сельсовета о результатах деятельности.
Действующий состав Новосклюихинского
сельского Собрания
депутатов был избран 04 марта 2012 года. Срок полномочий Собрания – 5
лет.
В 2015 году изменений в составе депутатского корпуса не произошло.
В настоящее время Новосклюихинское сельское Собрание депутатов состоит
из 10 депутатов.
Свою работу депутаты строили в соответствии с Уставом
муниципального образования Новосклюихинский сельсовет Рубцовского
района Алтайского края и годовым планом работы Собрания депутатов. Все
вопросы, запланированные на 2015 год были рассмотрены. Норма Устава о
созыве сессий не реже одного раза в три месяца была выдержана.
За отчетный период проведено 6 сессий Новосклюихинского сельского
Собрания депутатов.
Все сессии проводились в открытом режиме, в присутствии Главы
Администрации сельсовета и специалистов Администрации сельсовета.
Переносов сессий из-за отсутствия кворума не было. Явка депутатов
составила в среднем 8-9 депутатов из 10.
В 2015 году были проведены 6 публичных слушаний:
 по отчету об исполнении бюджета за 2014 год;
 по проекту Устава в новой редакции;
-- по проекту изменений в Устав
муниципального образования
Новосклюихинский сельсовет;
- об изменении вида разрешенного использования земельных участков — 3
публичных слушания(Павленко И.Г. п. Калиновка, ОАО «Мегафон» В.А.
Казаченко,Горбунова Н.В. с. Новосклюиха).
Рассмотрение всех этих вопросов входит в исключительную
компетенцию Новосклюихинского сельского Собрания депутатов.

Отчет об исполнении бюджета за 2014 год был единогласно одобрен
депутатами. Вносились изменения в Устав муниципального образования
Новосклюихинский сельсовет, с целью приведения его в соответствие с
действующим Федеральным законодательством и Законами Алтайского края.
Проект бюджета на 2016 год так же был одобрен депутатами.
Одна из основных функций представительного органа местного
самоуправления закрепленных Федеральным законом №131:
Осуществлять нормотворчество в соответствии с полномочиями
прописанные в федеральном и региональном законодательствах, а также в
муниципальной нормативно-правовой базе. За отчетный период депутатами
было рассмотрено 27 вопросов.
В порядке контроля было заслушано 3 вопроса:
-Отчет главы сельсовета;
- Отчет Главы администрации сельсовета;
-Отчет об исполнении бюджета за 2014 год. По всем вопросам были приняты
соответствующие решения.
В соответствии с
Федеральными и краевыми законами
Новосклюихинским сельским Собранием депутатов в 2015 году были
рассмотрены и внесены изменения в Устав .
Все нормативные акты затрагивающие интересы граждан, после их
принятия депутатами были опубликованы в районной газете «Хлебороб
Алтая», размещены на информационных стендах п. Потеряевка, п. Калиновка
в сельской библиотеке с. Новосклюиха (земельный и имущественный налоги.
Финансирование
деятельности
Новосклюихинского
сельского
Собрания депутатов в 2015 году составило – 00 рублей .
В основном большинство вопросов, которые беспокоят жителей –
относится
к
компетенции
исполнительной
власти,
поэтому
Новосклюихинское сельское Собрание депутатов работает в тесном
взаимодействии с Администрацией сельсовета.
Взаимодействие сельского Собрания депутатов и Администрации
сельсовета активность населения в непростых условиях постоянного
снижения бюджетных средств позволяет регулировать разные процессы в
муниципальном образовании.
Хочу пожелать депутатам активнее работать на своих округах,
встречаться с избирателями, быть в курсе проблем на своем округе и
принимать все усилия к их решению.
Для дальнейшего успешного решения поставленных задач хотелось
чтобы Администрация сельсовета и впредь тесно взаимодействовала с
депутатским корпусом.
Наша общая задача благосостояние наших сёл и создание лучших
условий жизни наших сельчан.

