
 

Уважаемые односельчане, приглашенные! 

 

Сегодня Вашему вниманию предоставляется отчет, о работе  Собрания депутатов 

Моховского сельсовета за 2017 год.  

Собрание депутатов является постоянно действующим и единственным 

представительным органом местного самоуправления муниципального 

образования наделенным полномочиями  по решению вопросов местного значения. 

Уходящий год объединил два созыва  Собрания депутатов  пятый и шестой. Вы 

помните, выборы состоялись 19 сентября 2017 года. Состав Собрания депутатов 

шестого созыва состоит из 10 депутатов и он обновился на 60%. 

Впервые избраны 6 человек, два депутата 2-й созыв, один 3-й созыв, один 5-й 

созыв. Возрастной состав выглядит следующим образом до 30 лет один человек, до 

50 лет, свыше 50 лет  два человека. 

Образование: средне-профессиональное 9 депутатов, среднее 1 депутат. 

По роду деятельности: индивидуальные предприниматели, бухгалтер, 

домохозяйки, пенсионеры. 

Одной из основных функций Собрания депутатов является осуществление 

нормотворческой деятельности в соответствии  с федеральным, краевым 

законодательством, Уставом Моховского сельсовета.  

Собрание депутатов осуществляет свою работу в формах: 

- участие в заседаниях Собрания депутатов, 

- участие в составе постоянных комиссии, 

-непосредственная работа депутатов с населением, 

- участие в публичных мероприятиях. 

Первое заседание вновь избранного депутатского корпуса состоялось 25 сентября 

2017г. На этом организационном заседании был избран глава сельсовета, 

заместитель председателя Собрания депутатов и постоянные комиссии. 

- по бюджетным правоотношениям и финансовому контролю- председатель 

Кирюшина Ю.И. 

- по экономике, имуществу и социальной сфере- председатель Ермакова Н.М. 

- мандатная комиссия- председатель Глазунов В.В. 

Также были закреплены участки для работы депутатов (развешены объявления 

также есть информация на стенде). 

На первом заседании был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

главы Администрации сельсовета. 

Второе заседание избрание главы Администрации на конкурсной основе. Принят 

график приема граждан по личным вопросам депутатами. 

На очередном третьем заседании был утвержден бюджет поселения на 2018  год. 

Он составил 1740,6 т.р. в сравнении на 2017 г. был принят 1964,4т.р. в исполнении 

2190,7т.р. (трансферты). 

Также был принят план работы Собрания депутатов на 2018 год. 



Кроме этого рассмотрели такие вопросы, как принятие к осуществлению части 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 

(отходы, жилищный фонд, дорожная деятельность, ритуальные услуги). 

Заслушали информацию о работе  библиотеки и Совета ветеранов. Все решения, 

которые подлежать обнародованию, вывешиваются на стенде в Администрации 

Моховского сельсовета и в пос. Чернышевский. 

Незабываем и пос. Чернышевский, проводили собрания, посещали многодетные 

семьи, малообеспеченные семьи, пенсионеров. 

За 2017 год жители обращались с такими вопросами, как уличное освещение. По 

уличному освещению ставим вопрос на контроль. Об установке терминала на 

почке, в связи с малым количество операция, терминал устанавливать невыгодно.  

Обращение в Администрацию Алейского района по вопросу о правовых 

последствиях (доверенность) выдаваемого одним лицом другому лицу, связанным 

с распоряжением долей в праве собственности на земельный участок. 

Доверенность отправлена в район для ознакомления. Данная доверенность 

юридически составлена правильно, нарушений не найдено. Школа обратилась с 

просьбой ремонта крыльца. Крыльцо было отремонтировано. По квартире для 

молодого специалиста в школе нет необходимости. Как только появиться 

специалист, квартира будет отремонтирована. 

В пос. Чернышевский засыпан школьный маршрут на сумму 120тыс.руб., платина 

на ул. Центральной. Штакетник (11 пролетов) был доставлен в пос. Чернышевский, 

но установлен не был.Жители пос. Чернышевский все никак не могли собраться и 

огородить свое кладбище. Простоял штакетник в поселке до поздней осени,и был 

перевезен в Моховское. Весной будет видно если жители поселка не соберутся 

огораживать кладбище, то этот штакетник пойдет на ограждение кладбища в с. 

Моховское. Оплата за воду в пос. Чернышевский идет работнику, который 

включает воду (Магер Г.Н.), а  ремонт идет за счет Администрации сельсовета. 

И в заключении своего доклада я обращаюсь в Вам принять самое активное 

участие 18 марта в выборах Президента России. 

 

 

 


