
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16  февраля 2015 года                                                                                                         № 1 

 

д. Вындин Остров 

 

Отчет главы муниципального образования Вындиноостровское сельское 

поселение   за  2014 года 
 

 

               В соответствии с  Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом МО Вындиноостровское  сельское поселение, Совет депутатов 

муниципального образования     Р Е Ш И Л: 
 

1. Отчет главы муниципального образования Вындиноостровское 

сельское поселение об итогах работы  за 2014 года признать 

удовлетворительным, согласно Приложению №1. 

2. Решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 

информации газете «Волховские Огни» и разместить на официальном 

сайте МО Вындиноостровское сельское поселение. 

3.  Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).  

 
 

Глава муниципального образования                                   А.Сенюшкин 



                                                                                                   Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования 

 Вындиноостровское  сельское поселение 

от  16 февраля 2015 года № --- 

.    

                      

 Отчетный доклад 

главы  МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района  Сенюшкина А.А «О результатах своей 

деятельности и деятельности представительного органа за   2014 год   и   

задачах по ее совершенствованию на 2015 год» на открытом заседании 

Совета депутатов муниципального образования   

16 февраля 2014 года 

Уважаемые депутаты  и приглашенные! 

  

Деятельность представительной власти, в отличие от власти исполнительной, 

менее заметна обычному человеку. Но именно депутаты задают вектор 

развития поселения и создают основу, на которой администрация строит все 

необходимое для обеспечения достойного уровня жизни людей.  

Глава муниципального образования подотчётен и подконтролен 

населению и Совету депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение и 

сегодня я отчитываясь перед Вами о своей деятельности и деятельности 

Совета депутатов. 

В 2014 году 14 сентября прошли выборы в органы местного 

самоуправления. Было избрано 10 депутатов, которые вошли в 

представительный орган. Хочу выразить слова признательности своим 

коллегам, которые оказали мне  высокое доверие, избрав  на второй срок 

главой муниципального образования. 

Депутатский корпус обновился всего на 40 %,  

60%  –депутаты второго созыва, это говорит о том, что в совет 

депутатов избраны  люди, которые пользуются уважением среди своих 

избирателей односельчан. 

  В августе 2014 года я отчитывался на собрании перед населением о 

проделанной работе совета депутатов второго созыва за 5 лет. Поэтому 

сегодня я хочу представить небольшой отчет о работе совета депутатов 3 

созыва  с сентября по  декабрь 2014 года. 

 Вся работа  депутатского корпуса была направлена на обеспечение 

стабильности экономической ситуации поселения и на улучшение качества 

жизни граждан. 

В своей работе совет депутатов  руководствовался  Федеральным 

Законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом поселения,  федеральным и областным 

законодательством.  

 



Совет депутатов за отчетный период провел  7    заседаний. 

Все решения совета депутатов, носящие нормативно-правовой 

характер, размещены на официальном сайте Вындиноостровского сельского 

поселения, опубликованы в  газете «Волховские Огни», регулярно сдаются в 

Государственный регистр нормативно-правовых актов.   

Проекты  нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством проходят антикоррупционную экспертизу и не менее чем 

за пять дней до их рассмотрения советом сдаются в органы прокуратуры. 

За проведение антикоррупционной экспертизы в совете депутатов 

отвечает Налетов Илья Александрович. 

Секретарем совета депутатов назначена Веревкина Альбина Ивановна 

Заместителем главы МО избран Алексашкин Эдуард Сергеевич 

В совет депутатов Волховского муниципального района делегированы 

два депутата – Сенюшкин А.А и Налетов И.А 

Весь год   Совет депутатов при тесном сотрудничестве с 

администрацией поселения работал над системной реализацией на 

территории муниципального образования Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».   

 

 

  По итогам заседаний принято _44__  решения, назову  только 

основные: 

-решение об избрании главы МО; 

-Решение о назначение конкурса на замещение должности на главу       

администрации ; 

-решение об утверждении кандидатуры главы администрации; 

утвержден генеральный план муниципального образования применительно 

к деревне Вындин Остров; 

-утверждены схемы водоснабжения и водоотведения; 

-утверждены постоянные депутатские комиссии; 

-утвержден бюджет на 2015 год; 

внесены  изменения в Устав МО  о наделении Волховского городского 

прокурора нормотворческой инициативой;  и др.. 

 

Хочу сказать, что несмотря на то, что наши депутаты работают  без 

отрыва от своей основной работы – они люди ответственные и 

неравнодушные к проблемам своего поселения. 

  

Бюджетная политика в 2014 году была направлена на повышение 

результативности бюджетных расходов. 

 - совет депутатов вёл постоянный контроль: 

- за исполнением администрацией бюджета поселения. 



 Администрация ежеквартально представляет совету депутатов отчет 

об исполнении бюджета поселения, а также выносит на утверждение все  

изменения и дополнения в бюджет.; 

-контроль за исполнением  программ, в которое вошло муниципальное 

образование; 

-  администрация поселения регулярно представляла совету депутатов 

информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к зиме, о ходе отопительного 

сезона, план подготовки муниципального образования к новому 

отопительному сезону;  

Наши депутаты кроме депутатской работы входят в состав 
общественных организаций, в совет руководителей при главе 

администрации, совет ветеранов, различные комиссии принимают активное 

участие в общественной и политической жизни территории, в воспитании 

подрастающего поколения, в работах по благоустройству. 

   Я, как глава муниципального образования и руководитель предприятия  

вот уже на протяжении ряда лет  помогаю муниципальному образованию  в 

проведения мероприятий ко дню пожилого человека, проведения праздника 

деревни «Вындин Остров Родина малая моя», празднования Дня Победы, 

неоднократно оказывал помощь школе, совету ветеранов поселения. В 2014 

году помогал автотранспортом  для доставки людей, участвующих в работах 

по восстановлению церкви в деревне Вындин Остров.  

Ежегодно представляю транспорт для экскурсионных поездок жителей и 

детей нашего муниципального образования: В 2014 году наши дети посетили 

музей ГРАНД –МАКЕТ РОССИИ, ДИВО ОСТРОВ, НОВОГОДНЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТЕАТРЕ НА КОЛОМЕНСКОМ, помогаю техникой 

для проведении работ по благоустройству, уборки несанкционированных 

свалок, выделяю автотранспорт в день выборов для работы участковой 

избирательной комиссии, проведения учебных тренировок.  

Хочу поблагодарить депутата Налетова Илью, который активно 

включился в работу. Отстаивает интересы поселения на втором уровне. 

Приобрел для футбольной команды «Фортуна» Вындин Остров футбольную 

форму для взрослой и детской команд, обмундировал спортивную команду 

на районный туристический слет и сам принял в нем участие, подарил 

футбольные мячи для школы, профинансировал работы по установке нового 

окна в школьном музее боевой Славы, ветеранскому ансамблю «Сударушка» 

помог в оплате услуг баяниста. 

Депутат Журавлева Людмила Николаевна на протяжении ряда лет 

оказывает спонсорскую помощь в формировании детских новогодних 

подарков для социальной елки, которую администрация организует для 

семей социального риска, многодетных семей и семей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, оказывает спонсорскую помощь  в 

формировании подарков для ветеранов войны к 9 мая,  спортивной команде 

«Фортуна» помощь продуктами для участия в туристическом  спортивном 

слете; 



Алексашкин Эдуард Сергеевич оказывал помощь МБУКС 

«Вындиноостровский Центр» для проведения праздника «День 

независимости России», неоднократно оказывал помощь в предоставлении 

техники на общественный субботник и уборку мусора; 

2015 год –год 70-летия Великой Победы. Хочу обратиться ко всем 

депутатам, что мы должны не остаться в стороне от таких знаменательных 

событий, активно включиться в работы по подготовке и оказывать всяческую 

помощь администрации в ремонте и подготовке памятных мест захоронения 

воинов, которые сегодня имеются на территории поселения, по 

формированию достойных подарков нашим ветеранам, проведению 

праздничных мероприятий.  

Завершая свой отчет, хочу сказать, что  совет депутатов и администрация 

поселения работали как единая команда представительной и 

исполнительной власти,  всем коллегам депутатам спасибо за работу . 

Уверен, что к отчету за 2015 год  мы придем с новыми успехами, 

потому что у нас есть желание работать на благо Вындиноостровского 

сельского поселения и, что еще очень важно, - есть поддержка жителей.   

Надеюсь, что нынешний, 2015 год  будет еще более результативным и 

успешным. 

Я вполне самокритично оцениваю свою деятельность на посту главы 

муниципального образования и деятельность Совета депутатов. Вижу как 

положительные моменты, так и недостатки. В целом, оцениваю деятельность 

Совета депутатов  и администрации поселения за 2014 год 

удовлетворительно. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


