
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(седьмой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.03.2018                                                                                                                    № 4                                                                      

с. Красный Яр 

 

Отчѐт о выполнении плана работы Собрания 

депутатов за 2017 год 

 

Заслушав отчѐт главы сельсовета Бондаренко А.А. о выполнении плана 

работы Собрания депутатов Чапаевского сельсовета за 2017 год, в соответствии  с  

Уставом муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, статьи 3 Регламента Собрания депутатов Чапаевского 

сельсовета, утверждѐнного Решением Чапаевского сельсовета от 21.09.2017 № 20, 

Планом работы Собрания депутатов Чапаевского сельсовета на 2017 год, 

утверждѐнным Решением Собрания  депутатов от 23.12.2016  №  20 

1. Принять к сведению отчѐт о выполнении Плана работы Собрания 

депутатов Чапаевского сельсовета за 2017 года. (прилагается). 

           2. Вопрос о выполнении плана снять с контроля в связи с выполнением. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                    А.А.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

Чапаевского сельсовета 

от 23.03.2018 № 4  

 

Отчёт 

о выполнении Плана работы Собрания депутатов                                           

Чапаевского сельсовета за  2017 год 

  Собрание депутатов Чапаевского сельсовета осуществляет свою 

деятельность  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на 

территории Российской Федерации», а также на основании Устава МО 

Чапаевский сельсовет, Регламента Собрания депутатов, Положения о комиссиях 

Собрания депутатов Чапаевского сельсовета, плана работы на год. 

           План работы Собрания депутатов на  2017 год утверждѐн решением 

Собрания депутатов от 23.12.2016 № 20. Запланировано четыре заседания по 11 

вопросам.  

Но в связи с возникавшей необходимостью проведено 6 заседаний, четыре из них 

внеочередные по вопросам о принятии к осуществлению части полномочий по  

решению вопросов местного значения. Проведение внеочередных заседаний 

подчѐркивает гибкость и оперативность работы представительного органа. 

Всего депутатами   Собрания депутатов Чапаевского сельсовета  на 01.01.2018г.  

рассмотрено 47 проектов  по которым приняты  соответствующие решения.  

Основные вопросы: 

-  Отчѐт об исполнении бюджета за 2016 год;                                                                    

-  О внесении изменений в бюджет; 

-  О новой редакции Устава;                                                                                             

-  О внесении изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты;  

-  Утверждение нормативно - правовых документов  

-  О вынесении на публичные слушания проектов решений;                                                      

-  Об итогах выполнения плана работы и утверждении плана работы Собрания 

депутатов;                                                                                                                                   

-  Об отчѐте главы  Администрации сельсовета  за 2016год                                          

-  О передаче к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного 

значения  

       Анализ приведѐнной информации свидетельствует о том, что депутаты 

Собрания депутатов Чапаевского сельсовета уделяют большое внимание 

контролю исполнения полномочий, а также формированию нормативной базы из 

4 вопросов, и внесению изменений в бюджет поселения из 1 вопроса. 

Таким образом, все намеченные в Плане работы на 2017 год мероприятия 

рассмотрены, вопрос предлагается считать выполненным и снять с контроля. 

 

Глава сельсовета                                                                                    А.А.Бондаренко 


