
ОТЧЕТ ГЛАВЫ  СЕЛЬСОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ О РАБОТЕ В 2015 ГОДУ 

 

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. 

Работа муниципального образования  Рожковский сельсовет  строится в 

соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ». 

Данный закон определил полномочия сельского сельсовета по вопросам 

местного значения, т. е. вопросов непосредственно, связанных с 

жизнедеятельностью населения, решения которых осуществляются населением 

и органами местного самоуправления самостоятельно. 

Деятельность представительной власти, в отличие от власти исполнительной, 

менее заметна простому человеку. Меж тем, именно представительный орган 

строит ту нормативно - правовую платформу, на которой исполнительская 

власть возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь жителей 

сельсовета. 

  Депутаты 6 созыва  сельского Собрания  плодотворно работают с  4 марта  

2012 года. В составе сельского  Собрания  шестого созыва работают 9 

депутатов..  Из числа депутатов: 9 человек - женщины, мужчин – нет. Впервые 

избраны – 7 человек, повторно – 2.  

Моя работа, как председателя сельского Собрания  депутатов  и как  главы 

администрации  сельсовета , так как я в одном лице,  была нацелена на решение 

вопросов местного значения, определѐнных Уставом муниципального 

образования в соответствии с требованиями федерального закона. 

Отчет главы  сельсовета  – это, прежде всего итоги совместной работы 

депутатского корпуса и администрации сельсовета. Скажу лишь о том, что 

работа депутатского корпуса была направлена на решение задач, как 

формирование и развитие бюджетной и налоговой политики  сельсовета,, 

обеспечение условий через принятие нормативных правовых актов, 

необходимых для жизнедеятельности всего муниципального образования. 

 Администрацией сельсовета обеспечивалась законотворческая деятельность 

Собрания депутатов, разрабатывались нормативные и прочие документы, 

которые предлагались вниманию депутатов на утверждение.  

Принят бюджет сельского сельсовета на 2016 год  

 внесены изменения в бюджет. 30.09.2015 года    

 внесены изменения  в Устав  муниципального образования,  

внесены изменения в  НПА  принятые ранее   ССД ,  а именно 

внесены  изменения в Правила благоустройства , внесены изменения  в 

Положение  о  порядке  организации и  проведении   Публичных слушаний  

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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За 2015 год  На заседаниях сессий  было принято  12 решений, из них  

нормативно – правовых акта – 5 

Нормотворческая деятельность связана с приведением муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. Ведѐтся электронный реестр нормативных правовых актов, 

принятых сельским  Собранием  Своевременно отправляются  нормативные 

правовые акты, принятые Собранием  в краевой  Правовой департамент (в 

единый реестр НПА). Все нормативные правовые акты размещаются на сайте  

муниципального  образования Бурлинский район  в сети Интернет, доступны 

для ознакомления всем желающим.   

Для обеспечения граждан в совместной работе с Собранием депутатов 

сельсовета проводились: 

- проводились встречи в трудовых коллективах, чаще в различных 

общественных местах (в Доме культуры, в магазинах, на улице  в 

администрации сельсовета ); 

- осуществлялись сотрудничество с общественными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, по оказанию помощи и содействия  

-депутатом районного Совета народных депутатов Александровой Еленой 

Владимировной  

 

Депутаты по мере своих сил старались оказать ту или иную помощь своим 

избирателям. 

С благодарностью хочется отметить  всех  депутатов,. Они активное участие 

принимают  в проведении  всех массовых мероприятий села  

Особенно хочется отметить  депутата Белоусову М.В. Лесновский  Дом 

культуры занимает 1 места  в районе.  

В целом, характеризуя работу Собрания депутатов Рожковского сельского 

сельсовета, можно сказать, что задачи, поставленные депутатами на 2015 год, 

выполнены. 

Если же говорить о нормотворческой деятельности администрации  сельсовета 

: главой сельсовета  принято  Распоряжений,-13 Постановлений – 40. 

Утверждены: Постановлением главы сельсовета : 

- Правила  «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам 

недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» 

- Правила  осуществления внутреннего контроля  соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите  персональных данных, 

установленным федеральным законом « О персональных данных «, 

принятымив соответствии с ним нормативными правовыми актами 

-Порядок  увольнения, ( освобождения от должности ) муниципальных 

служащих муниципального образования Рожковский сельсовет 



-                    Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения нужд  Рожковского сельсовета. 

Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации 

Рожковского сельсовета Бурлинского района Алтайского края 

Порядок  осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Рожковского сельсовета  

Административные регламенты : 

1.По предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 

2. По предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок о регистрации 

по месту жительства и о составе семьи гражданам, проживающим на 

территории Рожковского сельсовета». 

3. По предоставлению муниципальной услуги «Выдача юридическим и 

физическим лицам справок,  выписок  из похозяйственных книг населенных 

пунктов Рожковского сельсовета» 

4. предоставления  муниципальной услуги «Выдача справок о регистрации по 

месту жительства гражданам, проживающим в домах  частного жилого фонда» 

5. По предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий муниципальных 

правовых актов администрации муниципального образования Рожковский 

сельсовет Бурлинского района Алтайского края» 

6. По предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»  

Из них НПА-  12  

Депутаты Собрания самое активное участие принимали в массовых 

мероприятиях, проводимых  в  селе: 

посвященные Дню Победы; 

Масленица  

День села,  

в этом году у нас прошли районные соревнования «Лыжня России -2015»,  

Также массово прошел в марте месяце «День здоровья» 

Своим участием в различных состязаниях жители нашего села показывают, что 

живут  не только работой и домашними заботами, но находят время проявить 

себя в занятиях физкультурой и спортом 

В целом, подводя итоги данного периода работы, можно сказать, что депутаты 

построили свою работу слаженно, выполнили все намеченные мероприятия, 



приняли важные для муниципального образования  нормативные правовые 

акты и исполнили в полном объѐме свои полномочия в рамках действующего 

законодательства.  

 Выражаю благодарность жителям сельсовета, депутатам сельского Собрания, 

руководителям   ООО «Лесное »СДК, Фапа, школы,  за активное участие в 

работе администрации сельсовета , поддержку, понимание и надеюсь на 

дальнейшее совместное сотрудничество, направленное на развитие сельсовета. 

Заканчивая своѐ выступление, всем   желаю крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия. 

 

 

 

 


