
О Т Ч Е Т. 

о  работе главы  сельсовета и Собрания депутатов 

Кашинского сельсовета за 2016 год 

 

Уважаемые   депутаты, жители Кашинского сельсовета и  приглашенные! 

  

 В соответствии с п.7 статьи 19 Устава муниципального образования 

Кашинский  сельсовет  Алейского района Алтайского края  Собрание 

депутатов  подотчетно населению, Глава сельсовета подконтролен и 

подотчетен  также населению и Собранию депутатов.  

 Так как глава сельсовета Жеребцова Ольга Ивановна  находится в 

отпуске по уходу за ребенком, и сегодня Собранием депутатов рассмотрены 

вопросы и приняты решения 

- О досрочном прекращении полномочий  Главы Кашинского сельсовета  

- О досрочном прекращении полномочий депутата Жеребцовой Ольги 

Ивановны, 

  я,  Гоппе Эмма Яковлевна, в 2016году  заместитель главы сельсовета,  

предоставляю  вашему  вниманию    О Т Ч Е Т  о  деятельности главы 

сельсовета и Собрания депутатов Кашинского сельсовета за 2016 год. 

Депутатский корпус  муниципального образования Кашинский 

сельсовет был образован по результатам выборов 8 июня 2014 года.  

 Все депутаты, в количестве 10 человек, в течении 2016 года 

осуществляли свою деятельность на непостоянной основе.  

Утверждена  следующая структура Собрания депутатов сельсовета: 

- глава сельсовета, он же является председателем Собрания депутатов  

сельсовета.  

- заместитель председателя Собрания депутатов  сельсовета ; 

- мандатная комиссия; 

- постоянная комиссия по бюджетным правоотношениям и финансовому 

контролю; 

- секретарь. 

Собрание депутатов Кашинского сельсовета строит и выполняет свою 

деятельность в рамках 131-го Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава  

муниципального образования Кашинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, Регламента Собрания депутатов Кашинского сельсовета, 

Положением о постоянных депутатских комиссиях,  планом работы на  год.  
  

 План работы Собрания депутатов Кашинского сельсовета на 2016 год, 

был утвержденный решением Собрания депутатов Кашинского сельсовета от  

25.12.2015  №  30  состоял из 5 разделов и включал в себя   вопросы, которые   

являются исключительными полномочиями Собрания депутатов. 

 

 

 



Наиболее значимые  вопросы, которые были рассмотрены на заседании 

Собрания депутатов:  

  

1. Отчеты  глав сельсовета и  Администрации  сельсовета  о своей работе,  о 

работе  Собрания депутатов и Администрации  сельсовета за 2015 год 

2. Об исполнении бюджета поселения за 2015 год.  

3. О введении земельного налога  на территории муниципального 

образования Кашинский сельсовет   

4. Об утверждении структуры  Администрации Кашинского сельсовета   

и внесении изменений.  

5.О бюджете поселения на 2017 год 

6. О передаче полномочий (по составлению бюджета и осуществлению 

учета)  

7. О принятии части полномочий органами местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения 

-  по содержанию муниципального жилья    

-  содержание мест захоронения   

-  содержание дорог в границах  территории поселения 

 

Принимались нормативные – правовые акты и вносили изменения и 

дополнения в ранее принятые НПА: 

 

- О внесении  изменений и дополнений в Решение Собрания «О бюджете 

поселения на  2016 год» 

- о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории сельсовета   

- о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования   

- О Правилах благоустройства территории муниципального образования 

 

В рамках мероприятия в области осуществления контрольных функций 

были рассмотрены вопросы: 

 

- использования и передачи имущества сельсовета 

- заслушивались отчеты о работе общественных организаций (женсовет, 

совет ветеранов) 

- о работе работников культуры 

  

 Всего за 2016 год состоялось 6  заседаний, рассмотрено  27 вопроса, 

принято   27 решения. 

 

 В 2016 год по инициативе главы сельсовета проводились публичные 

слушания по проектам  нормативных правовых актов. (об исполнении 

бюджета за 2015 год, о правилах благоустройства территории поселения, о 

бюджете поселения на 2017 год,)  



 На заседаниях Собрания депутатов Кашинского сельсовета 

присутствовали представители Администрации района,  депутаты  районного 

Собрания депутатов, руководители учреждений и организаций, 

расположенных на территории поселения. 

 На   депутатов  возложены определенные обязанности  

( глава сельсовета , зам.главы,   секретарь) , каждый депутат является членом 

постоянной депутатской комиссии,  возглавляет общественную  комиссии: 

 Наибольшее количество заседаний поведено комиссией по бюджетным 

правоотношениям и финансовому контролю. Все вопросы по бюджету, 

имуществу, сначала были рассмотрены на заседании постоянной депутатской 

комиссии, а затем выносились на рассмотрение Собрания депутатов. 

  

 В п.4 статьи  25 устава записано: ДЕПУТАТ ОБЯЗАН и  самый первый 

пункт - это  при отсутствии уважительных причин ( болезнь, командировка, 

отпуск и иные подобные обстоятельства) лично участвовать в каждом 

заседании. В течении года депутаты не пропускали заседаний без 

уважительных причин, принимали активное участие в обсуждении вопросов 

повестки дня.  

 В 2016 году Администрацией района и Районным Собранием депутатов 

была организована и проводились  встречи с главами поселений и 

представителями общественности, это: 

 -встречи с главой Администрации района 

 -заседания собрания депутатов Алейского района,  

от нашего сельсовета в этих мероприятиях также были представители из 

состава депутатов. 

   

 В течении 2016 года депутаты сельсовета  вели прием граждан по 

личным вопросам, обращения были  устные. На 2017 год также составлен 

график приема  граждан депутатами сельсовета и утвержден Решение 

Собрания в декабре 2016 года . 

 Как никогда было много обращений по поводу уборки снега с дорог, 

поэтому этот вопрос был вынесен на рассмотрение собрания депутатов 

неоднократно. Было принято решение  о организации очистки улиц от снега в 

зимний период. В решении было определено о первоочередной очистке в 

селах сельсовета. Договор был заключен Администрацией сельсовета с ООО, 

но практика показала, что хозяйство не успевает чистить дороги , и 

населению  села Кашино  приходилось долго объяснять невозможность 

чистки во время буранов, частота которых зашкаливала. Сейчас 

Администрация приняла решение о прекращении действия договора с ООО « 

им. Энгельса», был  заключен одноразовый  с ДСУ и долгосрочный с ИП. 

 Каждому депутату предстоит отчитаться перед избирателями о своей 

работе за истекший год. 

 



 В своей работе все комиссии, возглавляемые депутатами, сотрудничали 

с администрацией сельсовета, за прошедшее время техногенных ситуаций  на 

территории сел не возникало.  

 Депутаты лично приняли активное участие в общественных 

мероприятиях проводимых на территории сельсовета, субботниках по уборке 

территории парка, клуба, мемориала, принимали участие в организации и 

проведении районного праздника на территории села Кашино.  

 На этом мой доклад окончен. Прошу присутствующих высказать 

предложения на что обратить внимание в работе Главы сельсовета и 

Собранию депутатов в 2017 году. 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Гоппе Э.Я. 


