ОТЧЕТ
главы сельсовета о результатах своей деятельности, деятельности
Собрания депутатов за 2014 год.
Согласно решения Собрания депутатов от 27.06.2014 № 8 «Об
избрании главы Совхозного сельсовета» я был избран из состава депутатов
главой сельсовета. Возглавлял представительный орган – Собрание
депутатов Совхозного сельсовета я в прошедшем году 6 месяцев.
За этот сравнительно небольшой срок Собрание депутатов
рассмотрело немного вопросов, но очень важных – это в частности:
- в июне сформированы все постоянные депутатские комиссии, избран
тайным голосованием заместитель председателя Собрания депутатов
Совхозного сельсовета – Смолеева Вера Александровна, принят вопрос об
обнародовании проекта Устава муниципального образования Совхозный
сельсовет Алейского района Алтайского края, назначено проведение
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования.
- в августе принимается Устав муниципального образования Совхозный
сельсовет Алейского района Алтайского края, и на этом же заседании
утверждается Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации Совхозного сельсовета.
- в сентябре прекращены досрочно полномочия главы Администрации
сельсовета Безугловой О.В. и назначается проведение конкурса на замещение
должности главы Администрации Совхозного сельсовета.
- 24.10.2014 мы продлеваем конкурс на замещение вакантной должности
главы Администрации сельсовета
- 06.11.2014 внесены изменения по земельному налогу и налогу на
имущество, назначили на должность главы Администрации сельсовета
Бугаеву О.Н., утвердили структуру Администрации сельсовета
Декабрьское заседание Собрания депутатов состоялось 25 декабря и
рассмотрело 11 вопросов, которые тоже имели важное значение для нашего
поселения и представительного органа сельсовета:
- впервые приняты полномочия Алейского района с передачей денежных
средств на их исполнение;
- после проведения публичных слушаний принят бюджет поселения на 2015
год;
- утвержден план работы Собрания депутатов на 2015 год.
Подготовка и рассмотрение этих вопросов требовала немало усилий и
привлечения многих жителей нашего поселения.

Спасибо Вам, депутатам Собрания депутатов, что с пониманием и
вниманием относитесь к рассмотрению таких необходимых и важных
вопросов для поселения. Надо сказать, что, работая на заседаниях Собрания
депутатов, Вы высказываете мнение избирателей и лично свое отношение к
рассматриваемым проблемам.
Посещение заседаний показало, что если некоторые депутаты отсутствовали
на заседаниях, причины были уважительные. Срывов заседаний за год не
было.
План работы Собрания депутатов на 2014 год выполнен полностью.
Рассмотрены вопросы и по предложению прокуратуры Алейского района.
Администрацией сельсовета своевременно подготавливались проекты
решений и положений, предоставлялись депутатам.
Хочется отметить и наши промахи в нашей работе:
- не всегда нами депутатами проводились дни приемов избирателей;
- мы, депутаты Собрания депутатов не всегда посещаем мероприятия,
проводимые на территории сельсовета в библиотеках, сельском Доме
культуры, санитарных днях по благоустройству поселков и др.;
- активнее помогать Администрации сельсовета в решении вопросов по
благоустройству поселков, информированию избирателей о деятельности
представительного органа сельсовета.

