
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 28 октября 2011 года                                                                                     № 24.1.

ст-ца Староминская

Об утверждении отчёта депутата Совета Староминского сельского
поселения от избирательного округа № 6 – Деркач В.П. о своей

деятельности за 2010 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  депутата  Совета  Староминского  сельского

поселения  –  Деркач  Василия  Петровича  о  своей  деятельности  за  2010  год,

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

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации, в соответствии со ст. 16 и ст. 18 Регламента Совета Староминского

сельского поселения, ст. 23 и ст. 24 Устава Староминского сельского поселения,

Совет Староминского сельского поселения р е ш и л:

1. Утвердить отчёт депутата Совета Староминского сельского поселения

от избирательного округа № 6– Деркач В.П. за 2010 год.

2. Признать работу депутата Совета Староминского сельского поселения

от избирательного округа № 6 – Деркач В.П. за 2010 год удовлетворительной.

3. Отчет депутата Совета Староминского сельского поселения – Деркач

В.П. о своей деятельности за 2010 год разместить на официальном Интернет-

сайте администрации Староминского сельского поселения (www.StaromPos.ru).

4. Настоящее 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 28.10.2011 г. № 24.1. «Об утверждении отчёта депутата Совета

Староминского сельского поселения от избирательного округа № 6 – В. П.

Деркач о своей деятельности за 2010 год»

Проект внесен:
Депутат Совета Староминского сельского поселения

от избирательного округа № 6                                                                 В.П. Деркач

Проект подготовлен:
Специалист 1 категории

управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                               Е. П. Мясищева

Проект согласован:
Председатель Совета

Староминского сельского поселения                                                  А.Н. Дубровин

Председатель комиссии по финансам,

бюджету, налогам и контролю                                                             Е.К. Шаронова



Приложение

к решению Совета

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 28.10.2011 г. № 24.1.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

депутата Совета Староминского сельского поселения от избирательного

округа № 6 – Деркач Василия Петровича за 2010 год

Избран  депутатом  избирательного  округа  №  6  Совета  Староминского

сельского поселения Староминского района (второго созыва) в 11 октябре 2009

года.  Являюсь  депутатом  Совета  Староминского  сельского  поселения  уже

второй срок.

Являюсь членом комиссии по финансам, бюджету, налогам и контролю

Совета Староминского сельского поселения.

За  период  с  2009  по  2010  годы  Советом  проведено  14  депутатских

предсессионных комиссий по правовым вопросам, на которых рассматривались

проекты  решений,  выносимых  на  сессии.  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  принято  пять  решений  Совета  о

дополнительном  выделении,  перераспределении  бюджетных  средств  на

капитальный  ремонт,  улично-дорожной  сети,  на  капитальный  ремонт

многоквартирных  домов,  на  благоустройство  поселения,  в  том  числе

озеленения,  уличное  освещение,  на  развитие  инженерных  сетей  (водо-,

газопроводов), на поддержку молодых семей в рамках программы «Жилище» и

другие  злободневные  вопросы,  в  которых  я,  как  депутат  от  избирательного

округа № 6, принимал непосредственное участие, как в обсуждениях, так и в

принятии решений.

Проводил  в  поселении  определённую  разъяснительную  работу.  Лично

участвовал  в  проведении  акций  и  мероприятий,  организованных  МО

Староминский район и Староминским сельским поселением:

- участие в сходах граждан;

- торжественных мероприятиях патриотической направленности;

- сбор гуманитарной помощи, в связи с трагическими событиями в крае,

для акции «Цветик-семицветик» и другие.

Так  же  принимал  участие  в  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.

Принимаю активное участие в общественной жизни поселения: во всех

мероприятиях,  проводимых  администрацией  Староминского  сельского

поселения.

Участвовал  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.

Мною  ведётся  прием  граждан  Староминского  сельского  поселения,

которым  я  даю  разъяснения  в  пределах  своей  компетенции,  оказываю

консультативную  помощь.  В  2010  году  мною  даны  разъяснения  в  полном

объёме избирателям, обратившимся за консультацией по различным вопросам.

Взаимодействую  со  всеми  общественными  организациями:  Советом

ветеранов, Советом участников боевых действий, Советом молодежи района и

поселения и другими.

Выполнение  поставленных  передо  мной,  как  перед  депутатом,

избирателями задач, будут продолжены мною и в дальнейшем.

Депутат Совета Староминского сельского поселения

от избирательного округа № 6                                                                  В.П. Деркач


