РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Муниципального образования
Сельское поселение
Село Льнозавод
РЕШЕНИЕ
с. Льнозавод
От 03.02.2021

№20

Об утверждении отчета Главы муниципального образования
сельское поселение село Льнозавод о проделанной работе за 2020 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Устава муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод, заслушав отчет Главы
муниципального
образования сельское поселение село Льнозавод о проделанной работе за
2020 год, Сельская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет Главы
муниципального образования сельское
поселение Село Льнозавод о проделанной работе за 2020 год
(Приложение).
2. Признать работу Главы
муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод за 2020 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать).

Глава муниципального образования

М.Ю.Озов

Приложение к решению сельской Думы
от 03.02.2020 №20
ИТОГИ
РАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ЛЬНОЗАВОД ЗА 2020 ГОД
Введение.
СЕЛЬСКОАЯ ДУМА – представительный орган муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод Износковского района. СЕЛЬСКАЯ ДУМА является коллегиальным
органом, решает вопросы, установленные ст.35 Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
формирует правовую базу. Он представляет интересы населения поселения и принимает от его
имени решения.
Наделение представительного органа сельского поселения столь серьезными полномочиями
предполагает и повышенные требования к качеству работы. Увеличиваются требования государства
и к муниципальным правовым актам. Следовательно, решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан, решения сельской Думы и должностных лиц местного самоуправления,
принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями
независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и
гражданами. Работа Сельской Думы депутатов сельского поселения в отчетном году заключалась в
формировании и постоянном совершенствовании необходимой для развития сельского поселения
правовой и финансово-экономической базы, являющейся основой для созидательной и
эффективной жизнедеятельности жителей, а также более полного и качественного удовлетворения
запросов населения сельского поселения село Льнозавод.
Нынешний состав Сельской Думы сформирован 13 сентября 2020 года.
В течение 2020 года
состоялись 11 заседаний представительного органа, было принято 43
документа, из них нормативно правовых актов 23:
Сельской Думы МО СП село Льнозавод от

«О внесении изменений в Устав муниципального образования сельское поселение село
Льнозавод»
 «О внесении изменений в Решение сельской Думы от 30.05.2019 «104 «Об утверждении
Правил благоустройства территории сельского поселения село Льнозавод»»
 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления муниципального образования сельское поселение село Льнозавод, мер
ответственности»











« О внесении изменений в решение Сельской Думы от 15.10.2012 №88 «О земельном
налоге»»
« О внесении изменений в Решение Сельской Думы №96 от 25.10.2007»О бюджетном
процессе в муниципальном образовании сельское поселение село Льнозавод» регресса»
« Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение село
Льнозавод за 2019 год»
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод»
«О внесении изменений в решение сельской Думы МО СП село Льнозавод от 05.08.2009
№163 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета поселения бюджету муниципального района «Износковский район»
«Об утверждении Порядка принятия муниципальными служащими администрации
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод наград, почетных и
специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений»
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 22.11.2010 №24 «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог
Общего пользования, являющихся собственностью Сельского поселения «село Льнозавод»
и присвоении им идентификационных номеров»
«Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования







сельское
поселение
село
Льнозавод,
работников
муниципальных
учреждений
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод и фактических затрат на
их денежное содержание.»
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению главы администрации муниципального образования сельское поселение село
Льнозавод и урегулированию конфликта интересов»
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований законодательства о
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования сельское поселение село
Льнозавод»
«О внесении изменений в Решение сельской Думы от 24.12.2019 г. № 118 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод, муниципальному району
«Износковский район».



«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации МО СП село Льнозавод.



«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 30.05.2019 №104 «Об утверждении
Правил благоустройства территории сельского поселения село Льнозавод»».
«Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре
муниципального имущества сельского поселения село Льнозавод»
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на период с 1 января 2021 года по 2023 год»
«О бюджете муниципального образования сельское поселение село Льнозавод на 2021 год
и на плановый период 2022-2023гг.»
«О внесение изменений и дополнений в Устав МО СП село Льнозавод»
О внесении изменений в решение сельской Думы от 24.12.2019 №118 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов».»








Вся работа Сельской Думы основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности
и ответственности за принятые решения.
Деятельность Сельской Думы сельского поселения село Льнозавод в 2020 году осуществлялась
в следующих видах и формах:
- разработка проектов решений сельской Думы;
- анализ проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение сельской Думы субъектами
правотворческой инициативы (инициаторами), и принятие по ним решений на заседаниях сельской
Думы;
- подготовка замечаний, предложений (поправок) по рассматриваемым проектам решений;
- конструктивное взаимодействие с главой администрации муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод, совместное планирование нормотворческой деятельности и решение
вопросов местного значения;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения
нормативных актов (решений);
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- участие депутатов в разработке целевых программ развития на территории сельского
поселения;
- заслушивание на заседаниях Сельской Думы или заседаниях постоянных комиссий Сельской
Думы информации должностных лиц Администрации поселения о выполнении целевых программ;
- участие депутатов в публичных слушаниях, заседаниях «круглого стола», проводимых Сельской
Думой совместно с Администрацией МО СП село Льнозавод;
- контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения в формах, установленных Уставом сельского
поселения село Льнозавод.
1. Создание полной системы нормативных правовых актов, обеспечивающих
эффективное социально-экономическое развитие муниципального образования сельское

поселение село Льнозавод; практика реализация Сельской Думой права законодательной
инициативы, работа по изучению федерального законодательства и законодательства
Калужской области и их совершенствованию. Обмен опытом.
В 2020 году СЕЛЬСКОАЯ ДУМА продолжила работу по созданию полной системы нормативных
правовых актов. Представительный орган поселения в полной мере осуществлял
представительные, законодательные и контрольные функции в порядке, а также в пределах,
установленных Уставом и муниципальными нормативно-правовыми актами, в соответствии с
Конституцией РФ, федеральным и областным законодательством.
Работа Сельской Думы строится в соответствии с Уставом муниципального образования
сельское поселение село Льнозавод, Регламентом сельской Думы.
Нормотворческая деятельность сельской Думы осуществлялась в соответствии с планом работы,
утвержденным решением Сельской Думы в январе 2020г.
Утвержденные нормативные правовые акты позволяют более активно работать Администрации
поселения, исполнять свои полномочия. Правовые нормативные документы лежат в основе всей
деятельности исполнительной власти. Ведется постоянная работа
Сельской Думы по
совершенствованию нормативно-правовой базы сельского поселения в области социальной,
экономической, бюджетной политики.
В СЕЛЬСКОАЯ ДУМА избраны грамотные, профессионально подготовленные люди, занимающие
по основному месту своей работы ответственные должности. Тем не менее, трудности вызывают
юридические вопросы. К сожалению, среди депутатов нет специалистов с юридическим
образованием, нет такого специалиста и в Администрации поселения.
Большую помощь здесь в оперативном информировании, методической помощи оказывает
Правовое управление Законодательного Собрания Калужской области. Большинство депутатов
занимаются самообразованием,
используют в своей работе методические рекомендации по
бюджету, ведению делопроизводства, управлению муниципальной собственностью и др. Регулярно
просматривается сайт Законодательного Собрания.
СЕЛЬСКОАЯ ДУМА тесно сотрудничает с Районным Советом МР «Износковский район», Думами
сельских поселений. Опыт и наработанная база Районного Совета является образцом для нашего
представительного органа, депутатами также изучается и перенимается опыт других
представительных органов.
2.Обеспечение
взаимодействия
Сельской
Думы
с
Администрацией,
главой
муниципального
образования,
другими
органами
местного
самоуправления,
направленного на улучшение жизнеобеспечения и повышение уровня жизни населения
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод; количество
опротестованных районной прокуратурой решений и отмененных в судебном порядке
решений представительного органа. Их доля от общего количества
Все значимые вопросы жизнедеятельности поселения решаются при тесном взаимодействии
Сельской Думы и Администрации сельского поселения село Льнозавод. Это позволяет грамотно и
квалифицированно готовить и принимать нормативные правовые акты, решать вопросы местного
значения и осуществлять государственные полномочия с учетом интересов населения и требований
законов.
Деловое
и
активное
сотрудничество
представительного
и
исполнительнораспорядительного органов – это основа для эффективного развития муниципального образования.
Администрация поселения, в соответствии с федеральными и областными законами, Уставом
поселения, Регламентом работы сельской Думы оказывает помощь в подготовке проектов
нормативно-правовых актов, информирует об исполнении бюджета, его формировании на
предстоящий год, представляет интересы Администрации на заседаниях Сельской Думы, выходит с
инициативой.
Глава Администрации принимает самое активное участие во всех заседаниях Совета,
постоянно выступает с информацией о различных сторонах деятельности администрации
муниципального образования. В свою очередь депутаты готовы поддержать предложения и
инициативы, направленные на экономическое благополучие, улучшение качества жизни жителей
поселения.
В рамках взаимодействия с Администрацией поселения депутаты принимали активное участие
в работе координационных и консультативных органов Администрации МО СП село Льнозавод
входя в состав следующих комиссий: в административную комиссию поселения; в комиссию по
благоустройству; в комиссию по приемке объектов капитального ремонта и строительства
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод; в комиссию по приемке работ по
муниципальным контрактам, а также в иные координационные и консультативные органы.

Согласно плану работы Сельской Думы, в 2020 году заслушивался отчет главы поселения о
проделанной работе за истекший год.
В течение 2020 года на заседаниях Сельской Думы рассматривались и были приняты решения по
8 вопросам, касающихся экономики, собственности, благоустройства, бюджета.
Большой вклад вносят депутаты по проверке качества выполненных работ: зимняя уборка
снега, ремонт дорожного полотна , благоустройство братского захоронения и др.
Помимо правовой поддержки Администрации поселения, депутаты оказывают большую помощь в
сфере благоустройства. Депутаты-предприниматели предоставляют администрации личную
технику: зимой помогают с очисткой от снега дорог, летом производят окашивание обочин дорог.
Организуют субботники по очистке территории, посадке деревьев. Собственными силами
депутатами сельской Думы, работниками администрации, молодежью поселка производится
косметический ремонт братских захоронений, а их на территории сельского поселения четыре.
Главы поселения тоже не остаются в стороне и работают наравне со всеми. Личный пример дает
положительные результаты. В последнее время проявляется активность жителей в решении
социально-экономических вопросов поселения.
Ежемесячно до 10 числа
в адрес районной прокуратуры направляются принятые
нормативные документы,
проекты решений. Нормативные документы также направляются в
Правовое управление Администрации Губернатора Калужской области. Решения Сельской Думы в
судебном порядке не отменялись.
3 Постоянные комиссии Сельской Думы. Рабочие группы. Временные комиссии.
В соответствии с Положением о постоянных депутатских комиссиях Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод,
созданы постоянная
депутатская комиссия представительного органа поселения, избран председатель, определен
порядок проведения заседаний постоянных комиссий. Создана комиссия по бюджету , налогам и по
социально-экономическому развитию поселения (председатель комиссии – депутат Волкова Н.Э);
Постоянные комиссии работают в соответствии с утвержденными планами. Кроме
рассмотрения вопросов при подготовке к заседаниям Сельской Думы, все комиссии занимались
решением вопросов, входящих в их компетенцию.
Комиссия по бюджету и налогам, в основном, рассматривала финансовую сторону поселения.
Тема наполняемости бюджета и увеличения его доходной части так или иначе звучала на каждом
заседании комиссии. Бюджетная политика является частью экономической политики. Она должна
предусматривать сбалансированный бюджет, последовательное снижение бюджетного дефицита.
С учетом актуальности возникающих в процессе деятельности вопросов и в целях оперативности их
решения администрация муниципального образования сельское поселение село Льнозавод в
течение года вносила сначала в Комиссию по бюджету и налогам, а затем в СЕЛЬСКОАЯ ДУМА
проекты решений о внесении изменений и дополнений в бюджет сельского поселения, по которым
были приняты соответствующие решения.
В состав комиссии вошли люди грамотные, наиболее опытные в этой сфере. Чтобы взвешенно
и осознанно подойти к вопросу формирования бюджета, его исполнения, необходимо глубокое
изучение нормативной базы, касающейся финансового обеспечения муниципальной деятельности.
Если еще учесть, какой объем материала предоставляется для изучения перед заседанием
Сельской Думы, то, разумеется, несведущему человеку сложно вникнуть в суть многих вопросов.
Именно поэтому представительный орган поселения полагается на принятые комиссией решения.
Комиссия работала в соответствии с утвержденным планом, а также по обращению главы
Администрации поселения, обсуждению вопросов, возникших у руководства поселения. Это участие
сельского поселения в проекте развития общественной инфраструктуры основынных на местных
инициативах, о согласовании проекта Губернатора Калужской области, об утверждении Правил
благоустройства территории сельского поселения, разработка прогноза социально-экономического
развития, об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод в финансовый орган МР
«Износковский район» администрации муниципального района «Износковский район» информации о
совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием сельское
поселение село Льнозавод права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в порядке регресса» и другие
Членами комиссии также были рассмотрены Представления прокурора Износковского
района. На каждом заседании Сельской Думы присутствовал представитель районной прокуратуры.
При необходимости представительным органом сельского поселения создаются временные
комиссии, рабочие группы
Для утверждения бюджета поселения был утвержден состав комиссии по проведению
Публичных слушаний, возложив на нее обязанности по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта бюджета сельского поселения МО СП село Льнозавод. В полномочия
Комиссии входила также регистрация предложений и замечаний со стороны жителей поселения.

В 2020 году состоялись 5 депутатских слушания. Это глава администрации сельского
поселения, глава поселения, участковый инспектор, организатор культурного досуга населения,
административная комиссия. По окончании рассмотрения были приняты рекомендации и задания
различным структурам и учреждения, которые по мере финансовой возможности выполнялись.
Тем не менее, еще есть недочеты в работе комиссий. Не всегда секретарями своевременно
оформляются протоколы заседаний, неаккуратно ведется документация. Это связано еще с тем, что
все депутаты Сельской Думы исполняют свои полномочия на общественных началах. Загруженность
по основному месту работу не позволяет в полной мере исполнять свои обязанности.
4. Депутатские политические группы.
Из 7 избранных депутатов в СЕЛЬСКОАЯ ДУМА муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод - 6 депутатов являются членами и сторонниками Всероссийской партии
«Единая Россия»,
1 депутат – беспартийный.
При Сельской Думе создана депутатская группа от Всероссийской политической партии
«Единая Россия», председателем которой является глава муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод. Депутатская группа работает в соответствии с Положением «О
депутатской группе «Единая Россия» в Сельской Думе муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод. Состав группы согласован с Региональным политическим Советом
Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В начале года был утвержден план работы депутатской группы, а также график приема граждан
депутатами-единороссами. Заседания депутатской группы, как правило, проходят накануне
заседания сельской Думы. Депутатами рассматриваются проекты решений, обсуждаются, а потому
во время утверждения проектов решений сельской Думы среди депутатов не возникает разногласий.
Депутатская группа своей согласованной работой способствует повышению эффективности
социально-экономического развития поселения, реализации программных целей партии «Единая
Россия», направленных на повышение уровня жизни граждан.
5.Контрольный орган Сельской Думы.
Важным направлением деятельности Сельской Думы МО СП село Льнозавод в отчетном году
оставался контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения на территории поселения. Контрольные
полномочия сельской Думы и постоянных комиссий реализовывались в различных формах. В
течение года на очередных заседаниях Сельской Думы и на заседаниях постоянных комиссий
регулярно заслушивались информации Администрации поселения по наиболее важным и
актуальным вопросам, по исполнению муниципальных целевых программ и решений Сельской
Думы.
Осуществляя контрольные функции, депутаты заслушали:
 Отчет главы администрации МО СП село Льнозавод о работе администрации
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод и отчет о ходе
реализации в 2020 г. программы социально-экономического развития поселения
 Отчет об исполнении бюджета за 2019 год;
 Отчет о работе сельской Думы МО СП село Льнозавод за 2020 год.
6.
Планирование
работы.
Выполнение
планов
работы.
Организация
делопроизводства.
Качество работы представительного органа, ее эффективность зависят то того, как спланирована
работа на год. А потому очень важно, чтобы в планировании принимали участие все депутаты,
вносили свои предложения. Как правило, проект плана рассматривается, обсуждается на
заседаниях постоянных депутатских комиссиях.
Работа над планом проводится следующим образом: Разработка и утверждение плана
---------Организация его выполнения
---------Контроль.
В 2020 году план работы на год был представлен следующими разделами :
1. Нормотворческая деятельность Сельской Думы. Утверждение нормативно-правовых
документов.
2. Контрольная деятельность Сельской Думы. Она предусматривает несколько
направлений. Это отчеты о проделанной работе глав поселения, председателей Комиссий,
руководителей предприятий. Заслушивание информации правоохранительных органов о
состоянии законности, правопорядка, преступности. Особой строкой выделен контроль за
исполнением бюджета, его формированием, контроль за муниципальной собственностью.
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления. Это участие депутатов Сельской
Думы в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых на разных уровнях; участие в
культурно-массовых, спортивных мероприятиях;

4. Организационная деятельность. Это планирование работы Сельской Думы, постоянных
комиссий, рабочих групп; организация часа депутата, проведение встреч с избирателями.
5. Информирование населения о деятельности Сельской Думы. Нормативные документы
подлежат обнародованию на досках объявлений в специально отведенных местах,
опубликованию в районной газете «Рассвет», опубликованию на сайте сельского поселения.
В 2019 году депутаты рассмотрели не все вопросы, предусмотренные планом работы, но также
были рассмотрены и другие вопросы,
которые были продиктованы требованиями времени,
действующим законодательством и необходимостью решения насущных вопросов жизни поселения.
7. Делопроизводство в сельском поселении муниципального образования сельское поселение
село Льнозавод ведется в соответствии с Инструкцией по работе с документами, утвержденной
Распоряжением Председателя Законодательного Собрания Калужской области № 199 от
22.07.2005г, а также Инструкцией по работе с документами в МО СП село Льнозавод.
Обеспечение
программно-техническими
средствами,
внедрение
и
сопровождение
информационных технологий, осуществляется Администрацией муниципального образования
сельское поселение село Льнозавод.
Каждое заседание Сельской Думы оформляется соответствующим Протоколом,
фиксирующим ход коллегиального обсуждения вопросов, утвержденной повесткой дня и принятия
решений по данным вопросам. Протокол оформляется на основании записей секретаря сельской
Думы хода заседания, а также подготовленных материалов: текстов докладов, содокладов, записей
выступлений депутатов. Подписывается протокол председателем и секретарем сельской Думы.
Решения Сельской Думы, протоколы закрепляются печатью представительного органа. Протоколы и
все Решения сшиваются в отдельную папку.
Ведется учет каждого заседания, принятых решений. Они регистрируются в специальном
журнале, где указывается дата состоявшегося заседания, номер протокола, перечень принятых
документов.
Все нормативные документы подлежат опубликованию (обнародованию). Сведения об
информированности населения через средства массовой информации, информационные стенды,
сайт поселения, регистрируются в специальном журнале.
Отдельно хранятся Протоколы и принятые решения (заключения) постоянных депутатских
Комиссий, публичных слушаний, и др.
Особое внимание уделяется входящей и исходящей корреспонденции. Вся корреспонденция
проходит учет, вносится порядковый входящий или исходящий номер, регистрируется в
специальном журнале.
Исходящая документация оформляется на специальных бланках поселения, где ставится
регистрационный номер исходящей корреспонденции, на какой номер подготовлен ответ.
Документы Сельской Думы хранятся в Администрации поселения, в специально отведенном
месте.
8. Организация деятельности Сельской Думы, методика подготовки и проведения
заседаний
Сельской
Думы.
Гласность
и
коллегиальность
деятельности
представительного органа.
Деятельность представительного органа сельского поселения село Льнозавод организуется в
соответствии с действующим законодательством, Уставом сельского поселения. Решением
Сельской Думы № 17 от 26 мая 2010 года был утвержден Регламент работы Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод, регулирующего вопросы
организации и деятельности Сельской Думы.
В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления»
к
исключительной
компетенции
представительного органа относятся следующие полномочия
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СЕЛЬСКОАЯ ДУМА муниципального образования сельское поселение село Льнозавод свою
деятельность организует исходя из вышеизложенных полномочий.
Основной формой деятельности сельской Думы являются его заседания. Созываются они в
соответствии с Уставом поселения, Регламентом работы сельской Думы не реже одного раза в 3
месяца.
Деятельность сельской Думы основывается на принципах коллективного и свободного
обсуждения и решения вопросов.
Организационное, информационное, финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Сельской Думы осуществляется Администрацией сельского поселения при
координации его деятельности главой муниципального образования.
Заседания сельской Думы являются открытыми. Открытость заседаний гарантирует возможность
присутствия на них заинтересованных лиц. В течение 2019 года на заседаниях Сельской Думы
присутствовали руководители служб и предприятий, районные депутаты, инициативная группа от
населения поселения, глава администрации, работники прокуратуры Износковского района, иные
лица в зависимости от вопросов повестки, предполагаемой к рассмотрению.
Порядок проведения заседаний Сельской Думы состоит из следующих моментов:
подготовительный - проведение заседания - работа с документами, принятыми Сельской
Думой.
Подготовительный момент включает в себя подготовку проектов нормативных документов,
проработку вопросов, выносимых на сессию, рассматривание проектов на заседаниях постоянных
депутатских комиссий, организационно-технические и информационные моменты.
Заседание Сельской Думы считается состоявшимся, если на нем присутствуют 2/3 от количества
избранных депутатов. В 2020 году отмены заседаний из-за отсутствия кворума не наблюдалось.
Вначале заседания рассматривается повестка дня, вносятся изменения и дополнения, после чего

она утверждается. Основная деятельность Сельской Думы – рассмотрение и утверждение
нормативных документов, относящихся к компетенциям Сельской Думы. Как правило, проект
Решения представляет докладчик.
После обсуждения вносится предложение об утверждении,
отклонении или дополнении данного нормативного акта. Решение принимается открытым
голосованием. Каждый депутат имеет один голос.
Все заседания сельской Думы оформляются Протоколом.
9. Взаимодействие сельской Думы МО СП село Льнозавод с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, общественностью.
В 2019 году депутаты сельской Думы МО СП село Льнозавод активно осуществляли
взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, районным Советом и
Администрацией Износковского района, Администрацией сельского поселения село Льнозавод,
органами местного самоуправления других муниципальных образований Износковского района,
общественными организациями.
Одним из главных событий прошедшего года стало празднование 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Депутаты принимали активное участие в праздничных
мероприятиях.
В течение отчетного периода были проведены два общих собрания с участием жителей
поселения. Жителей интересовали вопросы различной направленности, в том числе, о ремонте
дорог, противопожарная безопасность, благоустройстве территории поселения. По итогам встречи
депутаты и жители поселения согласовали совместные направления дальнейшей работы.
В течение 2020 года депутаты принимали участие в проведении мероприятий, посвященных
праздникам: 9 мая, Дню пожилого человека, масленицы, Нового года; мероприятия в честь
освобождения Калужской области от немецких захватчиков; в апреле - сентябре участвовали в
субботниках по уборке территории.
Не забывают депутаты жителей старшего поколения. Вместе с районным и местным
руководством они поздравляют супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет. Посещают
одиноких стариков, инвалидов.
В рамках взаимодействия с Администрацией поселения депутаты принимали активное участие
в работе координационных и консультативных органов Администрации МО СП село Льнозавод,
входя в состав следующих комиссий: в административную комиссию поселения; в комиссию по
благоустройству; в комиссию по приемке работ по муниципальным контрактам образования
сельское поселение село Льнозавод; а также в иные координационные и консультативные органы.
Депутаты Сельской Думы активно и результативно сотрудничают с Администрацией поселения по
решению вопросов, рассматриваемых на заседаниях указанных органов.
Установлено тесное сотрудничество с районным Советом Износковского района.
10. Информационное освещение деятельности Сельской Думы. Работа с избирателями.
Основа деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении село
Льнозавод заключается в эффективной работе с избирателями для обеспечения открытости,
прозрачности органов местной власти, осуществления планирования деятельности, реализации
этих планов, а также для оценок, выводов и понимания результатов деятельности органов местного
самоуправления избирателями.
Информирование населения поселения о деятельности Сельской Думы МО СП село Льнозавод
в отчетном году осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Уставом муниципального образования сельское поселение село
Льнозавод.
Основные мероприятия сельской Думы: заседания сельской Думы, депутатские слушания,
«круглые столы», публичные слушания, прием граждан – все это отражалось в средствах массовой
информации.
Деятельность представительного органа сельского поселения село Льнозавод отражается на
страницах районной газеты «Рассвет», сайте сельского поселения, информационных стендах.
В соответствии с действующим законодательством нормативные документы, принимаемые
поселковым Советом, подлежат опубликованию или обнародованию. Для обнародования
документов отведены специальные места, которые утверждены решением Сельской Думы. Здесь же
жители поселения могут ознакомиться с графиком приема граждан депутатами сельской Думы.

Основные нормативные документы, такие как Устав сельского поселения, Правила
землепользования и застройки, Правила благоустройства, и другие важные документы переданы в
библиотеку.
СЕЛЬСКОАЯ ДУМА как орган местного самоуправления и депутаты сельской Думы придают
исключительно важное значение работе с избирателями. Одна из действенных форм связи между
властью и обществом - обращения граждан и ответы на них. За отчетный год непосредственно в
СЕЛЬСКОАЯ ДУМА поступило 3 письменных обращений.
На личный приём к Главе муниципального образования в 2020 году обратилось 15 граждан ,
из них: на все обращения даны разъяснения. Обращения в основном связаны с вопросами
жилищно-коммунального хозяйства, дорог, социальной защиты населения. Согласно порядку,
установленному Федеральным законом от 02 мая 2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Сельской Думой обеспечивалось всестороннее и
своевременное рассмотрение поступивших обращений, в том числе, с направлением письменных
ответов заявителям. При необходимости обращения направлялись для принятия мер в
соответствующие инстанции. Всего за отчетный период направлено 12 писем,
Важным направлением работы с гражданами оставалась индивидуальная работа депутатов
Сельской Думы (к слову, все депутаты, в том числе, и глава поселения работают на общественных
началах), проводимая с жителями поселения. Депутаты осуществляли личный прием граждан в
установленные дни по утвержденному графику (один раз в месяц), который размещался на
информационных стендах. Депутаты периодически проводят встречи с избирателями по месту
жительства, с общественными организациями, принимают участие в значимых для поселения
событиях, оказывают помощь в решении проблем, используя разные возможности: от направления
запросов в различные инстанции до оказания благотворительной помощи. .
.
Работа Сельской Думы с местным сообществом в первую очередь и наиболее ярко проявляется
на публичных слушаниях, сходах. В соответствии с Решением от 15.11.2008г. № 123 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании сельское поселение село Льнозавод» ряд вопросов, связанных с
принятием Устава МО сельское поселение село Льнозавод, внесением изменений и дополнений в
Устав сельского поселения, а также перед рассмотрением бюджета поселения на очередной
финансовый год проводятся публичные слушания. В среднем на слушаниях присутствуют 12
человек.
Сложившаяся практика проведения публичных слушаний предполагает информирование
населения о времени, месте проведения публичных слушаний, через газету «Рассвет», подготовку
основного доклада и содокладчиков, специалистов по обсуждаемым вопросам, порядок ведения
публичных слушаний, руководящих органов публичных слушаний (председателя и секретаря),
проект заключения публичных слушаний по обсуждаемому вопросу. После рассмотрения вопроса,
вынесенного на обсуждение и принятия заключения, итоги публичных слушаний и принятия
заключения публикуются в газете «Рассвет» или обнародуется на доске объявлений в специально
отведенном месте.
Публичные слушания проводятся в администрации сельского поселения.
11. Недостатки в работе Сельской Думы МО СП село Льнозавод
В работе представительного органа наблюдается ряд недочетов. Это, прежде всего:
- недостаточное осуществление контроля за эффективностью использования муниципальной
собственности;
- недостаточная работа Сельской Думы по поиску путей повышения доходной части
бюджета;
- неисполнение депутатами Сельской Думы в полном объеме наказов избирателей,
сделанных им в ходе предвыборной кампании;
- недостаточный контроль председателей постоянных комиссий за выполнением решений,
принятых Сельской Думой ;
- низкая посещаемость отдельными депутатами Сельской Думы заседаний постоянных
комиссий и заседаний Сельской Думы. Здесь причина видится в том, что все депутаты исполняют
свои полномочия на общественных началах, сказывается загруженность на постоянном месте
работы.
12.

Задачи, стоящие перед Сельской Думой МО СП село Льнозавод в 2021 году

- совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного значения;
- принятие мер, направленных на повышение доходной части бюджета города, исключение
необоснованных расходов бюджета;

- принятие мер по выполнению муниципальных программ;
- принятие мер по участию в программах по общественным инициативам граждан;
- разработка совместно с Администрацией мер по благоустройству поселения;
- осуществление контроля за исполнением должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- продолжение конструктивного взаимодействия Сельской Думы с Законодательным
Собранием Калужской области, правительством Калужской области, главой администрации
поселения, Администрацией сельского поселения, районным Советом и Администрацией МР
«Износковский район», общественными организациями поселения и населением в целях решения
социально значимых вопросов, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей
поселения;
- повышение персональной ответственности депутатов за личное участие в работе постоянных
комиссий и заседаний Сельской Думы;
- повышение контроля со стороны председателей постоянных комиссий за выполнением
решений, принятых Сельской Думой;
- принятие решений, связанных с эффективностью использования муниципальной
собственности;
13. Заключение
Подводя итоги работы Сельской Думы сельского поселения село Льнозавод в 2020 году, на
основании представленной в настоящем отчете информации можно сказать, что СЕЛЬСКОАЯ ДУМА
в течение прошедшего года достаточно успешно реализовывала полномочия, возложенные
законодательством на представительный орган местного самоуправления.
Решение задач социальной и экономической политики в нашем поселении, достигнутые
результаты стали возможны благодаря совместному конструктивному взаимодействию Сельской
Думы МО СП село Льнозавод с Законодательным Собранием Калужской области, Правительством
Калужской области, главой администрации поселения, Администрацией сельского поселения,
районным Советом и Администрацией МР «Износковский район», общественными организациями
поселения и его населением.
Главная цель органов местного самоуправления – стабильное повышение качества жизни
населения путём решения ключевых социально-экономических задач. Достижение поставленной
цели мы видим не только в тесном взаимодействии двух ветвей власти – представительной и
исполнительной, но и в сбалансировании сочетания трех основных направлений: обеспечение
экономического роста, развитие человеческого потенциала, развитие инфраструктуры поселения.
Всё это возможно только при конструктивном взаимопонимании с районной властью. Создание
благоприятных условий и привлечение в поселение инвесторов – общая задача и для
администрации района в целом, и поселка, в частности.

