Уважаемые депутаты, приглашенные и все присутствующие! Я рада
приветствовать собравшихся здесь представителей нашего сельсовета.
Деятельность местной власти – это практически всѐ, чем окружѐн человек,
мы рядом с людьми и конечно пытаемся сотрудничать и решать многие
вопросы все вместе.
В 2016 году прошло пять собраний депутатов 6- го созыва,
структура собрания депутатов
глава сельсовета
5 депутатов от п.Солнечный
5 депутатов от п.Заветы Ильича.
Рассматривались такие вопросы:
- о ставках налога на имущество физических лиц на территории
- утверждали бюджет поселения на 2016 год.
- был разработан план работы собрания депутатов на 2017 год и утверждѐн
на собрании депутатов.
Депутаты всегда активны при рассматривании и обсуждении вопросов
повестки собрания, тесно сотрудничают депутаты с Администрацией
сельсовета, населением. Это Савушкина Светлана Владимировна, Дерфлер
Александр Иосифович, Болотов Александр Валерьевич, Горр Александр
Генрихович, Ламакина Галина Валерьевна, Шекунова Валентина
Николаевна, Мартюкова Валентина Васильевна, Оленберг Надежда
Ивановна, Грошева Татьяна Михайловна, Майер Тамара Ивановна.
Депутаты входят в состав различных комиссий, созданных при сельсовете.
Это Административная комиссия, женсовет, совет ветеранов, активно
участвую в жизни села, все вопросы поступающие от жителей поселков
стараемся не оставлять без внимания, приглашаем на расширенные
открытые Собрания депутатов людей которые поднимают наболевшие
вопросы и совместно находить решения.
Спасибо всем Вам, жители населенных пунктов сельсовета за то, что
понимаете нас, помогаете в работе, даете дельные советы, указываете на
ошибки, принимаете участие в жизни сельсовета.
У нас очень активный, работоспособный депутатский корпус и
специалисты администрации сельсовета.
Работа собрания депутатов строилась, и будет строиться на основе тесного
взаимодействия
с
Администрацией
сельсовета,
организациями,
учреждениями, расположенными на территории сельсовета. Убеждена, что
совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не решенные
проблемы и реализуемые намеченные планы.
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный
вклад в развитие Заветиличѐвского сельсовета и всем нам станет жить лучше
и комфортнее.

В заключение хочу сказать, что администрация сельсовета работает на
основании Устава Заветильичѐвского сельсовета Алейского района
Алтайского края, Законов РФ и Законов Алтайского края, решений
Заветильичѐвского Собрания депутатов.

