
 

 

 
Представляю Вашему вниманию отчет за 2016 год.свою работу Собрание 

депутатов строит в рамках 131 ФЗ, Устава муниципального образования. Собрание 

депутатов работает по плану, который принимается на каждый календарный год. 

Рассмотрели следующие вопросы: 

- утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении 

- отчеты глав сельсовета, Администрации сельсовета о результатах своей 

деятельности 

- принятие планов и программ развития муниципального образования 

Приняли за 2016 год 10 нормативных решений ( порядок и условие приватизации 

имущества, положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности о доходах, расходах, правила содержания домашних на территории 

Моховского сельсовета и другие) . 

 

Заслушали информацию о работе : Моховской СОШ (учебный процесс, занятость 

учащихся во внеурочное время, питание), Детского сада (процесс питания), 

Женсовета, Совета ветеранов, клуба. Рекомендовали Совету ветеранов и СДК 

организовать клубы по интересам. На данный момент Совет ветеранов организовал 

кружок по вязанию, посещают спортивный зал, устраивают чаепития. 

Заслушали главу Администрации Моховского сельсовета по развитию малого села 

пос. Чернышевский (благоустройство, клуб-его работа, водоснабжение, дороги). 

Пытаемся наладить работу с молодежным парламентом, в 2017 году выбран 

депутатом молодежного парламента Комардин Е. 

Всего за 2016 год рассмотрено 44 вопроса. Во всех мероприятиях принимаем 

активное участие (субботники, праздники). Очень трудно поднять людей на 

субботник. Не получается провести конкурс по благоустройству села, так же 

между организациями (магазины, больница, сельсовет, почта, школа). В этом году 

нашему селу 160 лет, к вопросу по благоустройству нужно подойти серьезно. В 

основном всубботникам принимают участие Собрание депутатов, Администрация 

сельсовета, Женсовет, Собрание депутатов, детский сад. Но есть и такие жители 

которые не могут навести порядок на своем участке (ул. Центральная Кононов 

Григорий Михайлович). Принимаем критику в свой адрес о том, что плохо 

работаем с такими жителями.  

Выезжали в пос. Чернышевский на выездной день Администрации.  

На информационном стенде Администрации сельсовета размещаем проекты и 

принятые решения. Делопроизводством занимаемся совместно с Администрацией 

сельсовета  и документация по Собранию депутатов находится в Администрации 

сельсовета. В пос. Чернышевский жители обращались по вопросам дороги, 

огородить кладбище, огородить новый клуб        (огородили), сделать ступеньку в 

магазин (сделали),  повесить почтовый ящик (повесели), убрать старый клуб.  

Обратились мы а Администрацию района по ремонту дороги, о получении гранта 

на спортивную площадку, по приобретении жилья для молодого специалиста. 



Гербер Л.И. обратилась с вопросом о складе расположенном по ул. Партизанская. 

Склад бесхозный, зимой от него образуются заносы на дороге.  Кайгородова Э.В.- 

склад принадлежит  Свиридову. Будем выходит на Свиридова с предложением 

продать склад на разлом. 

 


