Отчет главы сельсовета о своей деятельности,
деятельности собрания депутатов Кашинского сельсовета за 2017 год.
В соответствии с Уставом муниципального образования Кашинский
сельсовет Алейского района Алтайского края прошу заслушать отчет главы
сельсовета о своей деятельности, деятельности
собрания депутатов
Кашинского сельсовета за 2017 год.
Собрание депутатов строит и выполняет свою работу в строгом
соответствии с Федеральными и краевыми законами Положением о
постоянных депутатских комиссиях, перспективным планом работы, план
работы собрания депутатов был утвержден решением собрания депутатов от
24.12.2016года. За № 21 , состоял из 5 разделов и включал 10 основных
вопросов, отчет об исполнении бюджета за 2016 год, принятие бюджета на
2017 год. очень важный вопрос о внесении изменений в Устав
муниципального образования о передаче части полномочий в Алейский
район, о передаче объектов ЖКХ (башни, теплосети, и библиотечного
оборудования.
За 2017 год Собрание депутатов провело 5 заседаний, рассмотрено 23
вопроса, принято 23 решения: самые важные - бюджет сельсовета, принятие
соглашений о принятии полномочий, заслушаны отчеты глав, культуры,
передача имущества, внесение изменений в земельные вопросы ( изменение
сроков оплаты налогов). Кроме того рассмотрели протесты прокуратуры на
НПА, вносили изменения согласно изменению законодательству. Активно
работали во время избирательной кампании, при выборе депутатов
районного собрания депутатов.
Также на собрании депутатов обсуждают и решают все жизненно
важные вопросы. Всегда проходят оживленно, все неравнодушные люди,
понимающие и активные.
Депутаты в течении года принимали участие о всех мероприятиях,
проводимых на территории сельсовета, активно участвуют в селе Кабаково в
мероприятиях Попова Л.Н- Член общественного совета, Чаплыгин А.Г,
являясь командиром народной дружины был премирован за активную
помощь Администрации села. Депутаты возглавляют все комиссии, и совет
ветеранов в Кашино -Э. Я Гоппе, и Административную- Пудовкина Е. А.,
Чаплыгин А.Г - бюджетную комиссию.
Все принимали участие в субботниках, помогали в проведении особо
значимого праздника - дня ПОБЕДЫ. Вносили предложения
активно участвовали в обсуждении проблем, вместе находили решения.
Вся работа строится на взаимодействии с Администрацией сельсовета ,
решения принимаются после обсуждений.
При рассмотрении наиболее важных вопросов на заседаниях
присутствовали представители Администрации района, депутаты районного
собрания депутатов. Ефременко В.И. и Мащенский И.В.
Я присутствовала на районных собраниях и публичных слушаньях по
принятию бюджета и Устава Алейского района.

Гоппе Э Я являясь заместителем главы сельсовета, поет в вокальной
группе, возглавляет Совет ветеранов. Яковлев И.Ф. член совета ветеранов,
активный депутат, Попова Л.Н , Лазуткина , Чаплыгин вникают во все
вопросы, каждый депутат имеет свое мнение.
Считаю работу собрания депутатов нужно одобрить и признать
удовлетворительной.
Спасибо всем участникам художественно самодеятельности,
спортсменам, просто жителям села за поддержку. Конечно сейчас есть
вопросы, требующие немедленного решения, другие времени и средств.
НОВЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2018ГОД ПРИНЯТ И НАША С ВАМИ
ЗАДАЧА СПРАВИТЬСЯ С НИМ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

