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Представляя отчет о выполнении Плана работы Собрания депутатов 

сельсовета за 2016 год хочу сказать, работа наша осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными и краевыми законами, 

Уставом муниципального образования Боровской сельсовет Алейского 

района, регламентом Собрания депутатов, Положением о постоянных 

депутатских комиссиях, планом работы на 2016 год, утвержденный 

решением Собрания депутатов Боровского сельсовета № 25 от 24.12.2015г.  

Деятельность Собрания депутатов направлена на сохранение 

экономического потенциала поселения, социальной инфраструктуры, а также 

для развития новых форм собственности. 

Важнейшей задачей Собрания депутатов сельсовета, постоянных 

комиссий неукоснительное исполнение Конституции РФ, федеральных 

законов, законов Алтайского края, Уставов края, района, сельсовета, 

разработка нормативных правовых актов. 

Среди основных направлений в деятельности Собрания депутатов в этом 

году можно считать следующее: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- повышение активности депутатского корпуса с избирателями; 

- улучшение качества подготовки и проведения заседаний Собрания 

депутатов. 

План работы Собрания депутатов Боровского сельсовета на 2016 год 

состоял из пяти разделов и выполнен в полном объеме. 

Основная форма работы Собрания депутатов – это проведение 

заседаний, на которых рассматривались вопросы, связанные с выполнением 

полномочий Собрания депутатов сельсовета и Администрации сельсовета. 

За отчетный период рассматривалось 26 вопросов. Наиболее значимые 

вопросы, рассмотренные на заседании Собрания депутатов сельсовета: 

является отчет об исполнении бюджета поселения за 2015 год, внесение 

в него изменений и дополнений в течении 2016 года и принятие бюджета 

поселения на 2017 год. 

В течении 2016 года не принимался Устав и не вносились изменения в 

Устав муниципального образования Боровской сельсовет Алейского района 

Алтайского края. 

В 2016 году была продолжена практика проведения выездного дня 

Администрации в село Серебренниково. Хотелось бы, чтобы депутаты 

использовали эту форму работы для встречи со своими избирателями. 

Кроме этого в феврале 2016 года проведена конференция граждан, на 

которых были заслушаны отчеты глав Администрации сельсовета и главы 

сельсовета. Согласно Уставу каждый депутат тоже обязан один раз в год 

отчитаться перед своими избирателями. Необходимо подходить к этому 



вопросу более ответственно. 

Что было в наших силах мы исполнили, в этом году в соответствии со 

своими полномочиями. 

 
 


