
Отчет главы муниципального образования Совхозный сельсовет                      

Алейского района Алтайского края в 2015 году 

 

Уважаемые жители сельсовета! 

 

  

         Работа Собрания депутатов Совхозного сельсовета в 2015 

году осуществлялась на основании решения об утверждении Плана 

работы Собрания депутатов сельсовета.    

         Основной формой деятельности Собрания депутатов является 

заседание. Принимая участие в работе четырех заседаний, депутаты 

приняли 35 решений Собрания депутатов сельсовета, наиболее 

значимые из них: 

- О принятии в новой редакции Устава  муниципального 

образования Совхозный сельсовет, в котором закреплена  форма  

избрания главы сельсовета всенародным голосованием; 

- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края (в связи с изменениями федерального законодательства); 

- Об исполнении бюджете поселения за 2014 год; 

- О бюджете поселения на 2016 год; 

-  О внесении изменений в решения Собрания депутатов  

сельсовета  «О введении земельного налога на территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского 

района Алтайского края», «О введении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования 

Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края»; 

- О принятии к осуществлению части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района (в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

- О Плане работы Собрания депутатов на 2016 год. 

          В том числе  Собранием депутатов принимались решения об 

удовлетворении  протестов Алейской межрайонной прокуратуры на 

действующие НПА. 

           По инициативе главы сельсовета проводились публичные 

слушания по вопросам принятия, исполнения бюджета, принятию 

Устава муниципального образования в новой редакции, по 

внесению изменений и дополнений в Устав, по каждому из них    

были приняты итоговые документы, которые впоследствии 



рассматривались постоянными депутатскими комиссиями и по 

итогам рассмотрения принимались решения Собрания депутатов.     

       

          Все без исключения решения, принятые Собранием 

депутатов, размещаются на информационных стендах 

Администрации сельсовета, п. Александровский, с. Ветелки.    

          В соответствии  с выполнением Федерального закона от 

09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» в части реализации  Соглашения от 12.01.2015 

года  между Администрацией района и Администрацией 

Совхозного сельсовета о размещении общедоступной информации 

на официальном сайте Алейского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» все принятые НПА 

своевременно направляются в Администрацию Алейского района 

для дальнейшего размещения на официальном сайте в разделе 

«Муниципальные образования - Совхозный сельсовет», в том числе 

направляются по описи в Регистр муниципальных правовых актов 

Алтайского края. Т.е. нормотворчество Собрания депутатов носит 

открытый, гласный характер. (ответственная Бугаева О.Н.)    

         Депутаты Собрания депутатов сельсовета активно принимают 

участие в заседаниях, в обсуждении поставленных перед ними 

вопросов. Часть депутатов работает в общественных комиссиях, 

образованных на территории сельсовета, все без исключения ведут 

прием граждан на территориях сел. Депутаты активные участники 

всех мероприятий, конференций, проводимых на территории 

сельсовета. 

Надо сказать спасибо депутатам Собрания депутатов, что 

посещение большинством является постоянным, отсутствуют 

депутаты только по уважительным причинам. 

 В дальнейшем работа Собрания депутатов будет строиться в 

соответствии с планом работы Собрания депутатов на текущий 

2016 год, с учетом замечаний и предложений от вас, избирателей. 

 

 

 

 


