
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Совет Остаповского сельского поселения

Четвертого  созыва
Шуйского муниципального района Ивановской области

155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зелёная д.72 телефон 3-04-75

РЕШЕНИЕ
18.02.2021 г                                                                                  № ___4_

Об отчете о результатах деятельности Совета 
 Остаповского сельского поселения 

за  период сентябрь- декабрь 2020  года

    Заслушав  и  обсудив  отчет  Председателя  Совета  Остаповского  сельского
поселения  Шуйского  муниципального  района  Федуловой  О.Г.  о  результатах
деятельности представительного органа   Остаповского сельского поселения за
период  сентябрь  -  декабрь  2020  год,  руководствуясь  Уставом  Остаповского
сельского поселения ,Совет депутатов Остаповского сельского поселения  :

РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемый  отчет  о  результатах  деятельности  Совета
Остаповского сельского поселения за  период сентябрь- декабрь 2020 года.

2.  Признать  работу  Совета   Остаповского  сельского  поселения  по
результатам ежегодного отчета удовлетворительной.

3. Разместить  отчет  на  официальном  сайте  Остаповского  сельского
поселения в сети интернет.

Председатель Совета 
Остаповского сельского поселения                                  Федулова О.Г.

      Я   Федулова Ольга Гурьевна , председатель Совета депутатов,  
сегодня представляю вам информацию об итогах работы за период с 



30.09.2020 по 31.12.2020  года , возглавляемого мной Совета депутатов
четвертого   Созыва и приоритетных задачах, которые стоят перед 
депутатским корпусом в 2021 году.
    Депутатский корпус:
 В состав депутатского корпуса было  избрано 12  депутатов, 
представляющие интересы избирателей  Остаповского поселения. 

     Нормотворческая деятельность
      Одна из основных функций представительного органа местного 
самоуправления, закрепленных  Федеральным законом №   131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», — осуществлять нормотворчество 
в соответствии с полномочиями, прописанными в федеральном 
и региональном законодательстве, а также в муниципальной 
нормативно-правовой базе.
          Анализ тематики актов, рассмотренных Советом в период 
сентябрь – декабрь 2020 года   году и получивших поддержку 
депутатского корпуса, представлен в таблице.

ВСЕГО                                                                                                  17       

Благоустройство                                                                                    1
Финансы и экономика                                                                          6
Организация работы Совета депутатов                                              1
Имущество, землепользование                                                           5
Вопросы муниципальной службы                                                                
3   

Изменения в Устав                                                                                1  

    Наибольшую активность в сфере нормотворчества в  период 
сентябрь – декабрь 2020  года проявили депутаты, в общей сложности 
представителями депутатского корпуса было внесено: 3 проекта 
правовых актов, ряд решений, связанных с благоустройством 
территории, муниципального контроля .

    

    Работа с корреспонденцией
      Работа по рассмотрению письменных обращений  сентябрь- 
декабрь   2020   года была организована в соответствии с Федеральным



законом от 02.05.2006 г. №   59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».
      За три месяца  поступило 2 письменных обращения , направленных
в  адрес Совета Остаповского сельского поселения физическими 
лицами, на все обращения мы дали детальные разъяснения. 

Шуйской межрайонной прокуратурой в Совет  было вынесено  3 
предложения  о принятии муниципальных правовых актов .   Советом 
так же  за текущий год  рассмотрено и удовлетворено:   1 протест  
Шуйской межрайонной прокуратуры   и 1 представление  
природоохранной прокуратуры Ивановской области .                              

  
      Личный прием жителей
      На личном приеме , проводимом депутатами Совета, согласно 
графика-  внимательно и детально проводилась необходимая  работа.  
Анализируя тематику волнующих жителей вопросов, следует 
отметить, что первое место занимают проблемы социального и 
жилищно- коммунального характера.

            Взаимодействие со средствами массовой информации
      Заседания сессий Совета Остаповского сельского поселения 
проводятся открыто. На заседания сессий приглашаются и принимают 
участие глава представители СМИ, прокуратуры, руководители 
различных предприятий, сотрудники отдела надзорной деятельности . 
Информация о работе депутатов , о принятых решениях  размещается 
на официальном сайте Остапвоского сельского поселения  или 
обнародуется на стенде .

Об обязанностях  вновь избранных депутатов: 

Об итогах представления депутатами сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
2019 год.

 Хотелось бы сказать ,что общее количество депутатов, сдавших 
декларации - 12 человек. Это 100 процентный результат. Все депутаты
отчитались в срок, предусмотренный законодательством для вновь 
избранных депутатов.  Эта кампания прошла организованно. 



Предварительное консультирование специалиста администрации  
помогло избежать многих ошибок и неточностей, которые были в 
прошлом году. 

 Об основных задачах, стоящих перед Советом на 2021 год
       В 2021 году нам предстоит закрепить все положительные 
тенденции года ушедшего.

       Поскольку нормотворчество на муниципальном уровне играет 
важную роль в реализации компетенции местного самоуправления, 
оно выделено в самостоятельное направление деятельности органа 
по осуществлению его полномочий.
      В соответствии с принятым планом работы нашего 
представительного органа в 2021 году, нам предстоит  разработать  и 
рассмотреть  более 12 нормативно-правовых актов, хотя данный 
перечень нельзя считать исчерпывающим.  Время ставит новые 
задачи. Нужно совершенствовать уже созданную нормативную базу, 
оперативно. 

       Поэтому, обращаясь к  коллегам по депутатскому корпусу, прошу
не забывать о том, что наша повседневная деятельность должна 
строиться во благо жителей  Остаповского сельского поселения .  
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