
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 14 апреля 2011 года                                                                                       № 17.2.

ст-ца Староминская

О ежегодном отчете председателя Совета Староминского сельского
поселения о деятельности Совета Староминского сельского поселения

Староминского района за 2010 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Совета Староминского сельского

поселения  –  Дубровина  Александра  Николаевича  о  деятельности  Совета

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  за  2010  год,

руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  п.  3  ст.  22  Устава  Староминского  сельского  поселения,  Совет

Староминского сельского поселения р е ш и л:

1.  Признать  работу  Совета  Староминского  сельского  поселения

Староминского района за 2010 год удовлетворительной.

2.  Опубликовать  отчет  председателя  Совета  Староминского  сельского

поселения  о  деятельности  Совета  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  за  2010  год  в  средствах  массовой  информации  и

разместить  на  официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района в сети «Интернет» (www.StaromPos.ru).

3.  Поручить  начальнику  управления  делами  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Кузьменко  Л.Г.)

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Решение  вступает в силу со дня подписания.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                          В.Т. Литвинов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета Староминского сельского поселения Староминского

района от 14.04.2011 г. № 17.2. «О ежегодном отчете председателя Совета

Староминского сельского поселения о деятельности Совета Староминского

сельского поселения Староминского района за 2010 год»

Проект внесен:
Председатель Совета

Староминского сельского поселения                                                 А.Н. Дубровин

Проект подготовлен:
Начальник управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                                Л.Г. Кузьменко

Проект согласован:
Специалист 1 категории

управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                                       И.И. Пятак

Специалист 1 категории

управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                                  О.Г. Ткаченко



Приложение

к решению Совета

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 14.04.2011 г. № 17.2.

ОТЧЁТ
председателя Совета Староминского сельского поселения о деятельности

Совета Староминского сельского поселения Староминского района за 2010
год

Депутатский корпус Староминского сельского поселения второго созыва

избран  в  октябре  2009  года.  В  состав  Совета  депутатов  было  избрано  30

депутатов. В депутатском корпусе создано 3 депутатских комиссии:

- комиссия по правовым вопросам Совета, (председатель В.В. Децина);

-  комиссия  по  финансам,  бюджету,  налогам  и  контролю  Совета

(председатель Шаронова Е.К);

-  комиссия  по  вопросам  строительства,  транспорта,  благоустройства  и

ЖКХ (председатель – Костенко А.Н.).

В депутатском корпусе образовано по инициативе депутатов 2 партийные

фракции:

- фракция «Единая Россия» и фракция «КПРФ».

В 2009 году Советом Староминского сельского поселения было проведено

4, на которых принято 49 решений Совета (из которых 11 – нормативные акты).

Советом Староминского сельского поселения в 2010 году было проведено

10  сессий,  на  которых  принято  103  решения  Совета  (из  которых  40  –

нормативные акты).

В  2010  году  проведено  30  заседаний  комиссий  Совета  Староминского

сельского поселения (10 заседаний комиссии по правовым вопросам Совета, 10

заседаний  комиссии по  финансам,  бюджету,  налогам  и  контролю Совета,  10

заседаний комиссии по вопросам строительства, транспорта, благоустройства и

ЖКХ), на которых были рассмотрены проекты решений, выносимых на сессии

Совета Староминского сельского поселения.

Итого  за  период  с  2009  по  2010  годы  Советом  проведено  14  сессий

Совета, принято 152 решения Совета,  из которых 51 решение – нормативные

акты.

В  течение  2010  года  депутатами  Староминского  сельского  поселения

принято  5  решений  о  дополнительном  выделении,  перераспределении

бюджетных  средств  на  капитальный  ремонт  улично-дорожной  сети,  на

капитальный ремонт многоквартирных домов, на благоустройство поселения, в
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том  числе  озеленения,  уличное  освещение,  на  развитие  инженерных  сетей

(водо-,  газопроводов),  на  поддержку  молодых  семей  в  рамках  программы

«Жилище» и другие злободневные вопросы.

В  2011  году  в  перспективный  план  работы  Совета  поселения,  кроме

традиционных мероприятий, были включены отчеты депутатов в рамках своих

округах и утверждении данных отчётов на сессиях Совета.

Все нормативные акты, принятые Советом в 2009-2010 годах, подлежащие

опубликованию, были опубликованы в газете «Степная новь» или в «Вестнике»

газеты «Степная новь».

Депутаты  Совета  Староминского  сельского  поселения  принимают

активное  участие  в  общественной  жизни  поселения:  во  всех  мероприятиях,

проводимых администрацией Староминского сельского поселения, в рейдовых

мероприятиях  по  охране  общественного  порядка  на  территории  поселения.

Приняли  участие  17.02.2010  г.  в  сходе  граждан  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района,  на  котором  заслушивался  отчёт  главы

Староминского сельского поселения за 2009 год – В.Т. Литвинова и отчёт «О

состоянии  преступности  за  2009  год»  –  начальника  ОВД  по  Староминскому

району  –  Н.А.  Коноваленко,  30  марта  2011  года  в  расширенном  заседании

Совета  профилактики  Староминского  сельского  поселения,  на  котором

председатель  Совета  профилактики  Староминского  сельского  поселения  В.Т.

Литвинов отчитался о работе Совета профилактики за 2010 год.

Депутаты Совета Староминского сельского поселения приняли участие в

подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  освобождению

Староминского  района  от  немецко-фашистских  захватчиков,  согласно

перспективному  плану  Совета,  в  подготовке  и  проведении  торжественных

мероприятий,  посвященных  Дню  Победы,  торжественных  мероприятиях,

посвященных  образованию  Краснодарского  края  и  дням  основания  станицы

Староминской и Староминского района.

Председатель  Совета  –  А.Н.  Дубровин,  в  2009  году  принял  участие  в

торжественной встрече, организованной ЗСК, которая прошла в г. Краснодаре и

посвящалась вручению премий победителям краевого конкурса «Лучший орган

ТОС»,  а так же в  учебном семинаре профессионального усовершенствования

для  председателей  Советов  городских  и  сельских  поселений  Краснодарского

края  на  тему:  «Организационно-правовое  обеспечение  деятельности

представительных органов местного самоуправления».

Молодые депутаты Совета Староминского сельского поселения приняли

участие во встрече, проводимой 26.02.2010 г. с депутатом ЗСК, по поручению

председателя ЗСК В.А. Бекетова, в общем собрании Совета молодых депутатов

Краснодарского  края,  которое  состоялось  31  марта  2010  г.  в  г.  Краснодаре,

приняли участие 17 июня 2010 года в парламентских слушаниях по обсуждению

проекта закона Краснодарского края «Об исполнении краевого бюджета за 2009

год»,  в  учебном  семинаре  профессионального  усовершенствования  для
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председателей Советов городских и сельских поселений Краснодарского края на

тему:  «Организационно-правовое обеспечение деятельности представительных

органов местного самоуправления».

Председатель Совета

Староминского сельского поселения                                                  А.Н. Дубровин

3


