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Отчѐт главы МО Вындиноостровское сельское поселение
О работе совета депутатов за 2013 год
Уважаемые депутаты, уважаемые участники собрания!
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ глава
муниципального образования обязан ежегодно отчитываться о своей
деятельности и деятельности представительного органа. Совет депутатов
избранный Вами на муниципальных выборах в 2009 году сроком на 5 лет, в
этом году завершает свою работу. 14 сентября 2014 года будут проходить
выборы в органы местного самоуправления нового созыва.
На протяжении всего отчѐтного периода совет депутатов представлял
интересы населения и принимал решения в пределах своих полномочий.
При принятии решений депутаты руководствовались Конституцией
Российской Федерации, федеральными, областными законами, другими
нормативными правовыми актами федерального и областного значения,
Уставом поселения.
Несмотря на то, что согласно Уставу поселения заседания совета
депутатов должны проводиться не реже одного раза в два месяца,
необходимость оперативного принятия решений приводила к тому, что
приходилось проводить заседания каждый месяц. Инициаторами проведения
внеочередных заседаний совета депутатов чаще всего являлась
администрация поселения.
В 2013 году было проведено 13 заседаний совета депутатов,
принято 43 НПА. Все решения совета депутатов, носящие нормативноправовой
характер,
опубликованы
на
официальном
сайте
ВЫндиноостровского сельского поселения, печатаются в
газете
«Провинция», регулярно сдаются в Государственный регистр нормативноправовых 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.
40% депутатов в нашем совете, Вы избрали на второй срок.
Это: Сенюшкин Андрей Александрович;
Коршак Валентин Михайлович;
Дмитриев Александр Борисович;
Волковицкая Галина Иосифовна –это говорит о высоком доверии
избирателей этим депутатам и их активной жизненной позиции.
В районном совете депутатов интересы ВЫндиноостровского
сельского поселения представляю я, как глава поселения и Борунова
Алефтина Ромуальдовна.
Весь год
Совет депутатов при тесном сотрудничестве с
администрацией поселения работал над системной реализацией на
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территории муниципального образования Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Вся работа совета депутатов велась в соответствии с Планом,
утверждѐнным решением совета депутатов.
При совете депутатов созданы четыре постоянные депутатские комиссии :
1.Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам собственности
Председатель – Сенюшкин А.А
2. Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, строительству, благоустройству и экологии;
Председатель –Дмитриев Александр Борисович;
3. Постоянная комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту и
молодежной политике;
Председатель Коршак Валентин Михайлович
4. ревизионной комиссии:- председатель Алексашкин Эдуард Сергеевич
За работу депутатских комиссий отвечает депутат- Ерин Геннадий
Иванович.
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.
Своей задачей и главной целью проводимой политики Совет
депутатов муниципального образования видит сохранение социальноэкономической стабильности в поселении.
Бюджетная политика в 2013 году была направлена на повышение
результативности бюджетных расходов.
Основные решения, которые приняты в 2013 году, были направлены на
обеспечение жизнедеятельности поселения. Назову некоторые из них:
- совет депутатов вѐл постоянный контроль за исполнением
администрацией бюджета поселения. Администрация ежеквартально
отчитывается перед советом депутатов об исполнении бюджета поселения, а
также выносит все необходимые изменения и дополнения в бюджет на
рассмотрение совета депутатов;
- администрация поселения регулярно представляла совету депутатов
информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к зиме, о ходе отопительного
сезона
- на протяжении всего 2013 года совет депутатов контролировал
выполнение плана работы администрации по благоустройству поселения; Вы
все сами свидетели, что администрацией поселения выполнен довольно
большой объѐм работ по благоустройству территории;
-утверждены границы многомандатного избирательного округа;
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- также заслушивался отчет директора МБУКС «Вындиноостровский
Центр Досуга» о проделанной работе. Были рассмотрены расценки на
платные услуги Дома Культуры и общественной бани в сторону повышения.
Я перечислил лишь только небольшую часть вопросов, которые
рассматривались на заседаниях совета депутатов в 2013 году.

Одной из форм непосредственного участия населения в решении
вопросов местного значения являются публичные слушания по вопросам,
определенным законодательством.
На публичные слушания в 2013 году были вынесены вопросы по
проекту исполнения бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение
за 2012 год, по рассмотрению проекта бюджета на 2014 год, по внесению
изменений в Устав муниципального образования, об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, по схемам теплоснабжения
В 2013 году было проведено 5 публичных слушаний.
Все материалы, выносимые на публичные слушания, публикуются в
газете «Провинция». Население имеет возможность ознакомиться с
документами и принять участие в обсуждении.
В 2013 году Волховской городской прокуратурой вынесены 4
протеста на решения совета депутатов:
-Решение Совета депутатов от 12.11.2010 г. № 45»Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение»
-Решение Совета депутатов № 27 от 13.06.2013 г. «О внесении
изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское
поселение»
-решение совета депутатов от №9 от 28 мая 2012 года «ОБ
утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории МО Вындиноостровское сельское поселение»
--решение совета депутатов №16 от 30 апреля 2012 года «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Инвентаризация и
паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения
общего пользования в МО Вындиноостровское сельское поселение»;
Все протесты удовлетворены.
Наши депутаты кроме депутатской работы входят в состав
общественных организаций, в совет руководителей при главе
администрации, совет ветеранов, различные комиссии принимают активное
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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 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. Помогаю техникой для проведении
работ по благоустройству, уборки несанкционированных свалок, выделяю
автотранспорт в день выборов для работы участковой избирательной
комиссии.
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 и деловое партнерство!
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 2013 год
удовлетворительно.
Спасибо за внимание.

