
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
28.01.2015          № 179-15-33п 

с. Александровское 

 

Об утверждении отчётов о результатах 

деятельности Совета Александровского 

сельского поселения третьего созыва, 

контрольно-правового комитета, социально-

экономического комитета за 2014 год 

 

Рассмотрев отчёты председателей контрольно-правового, социально-экономического 

комитетов Толстовой М.В., Завьяловой Ю.В., председателя Совета Александровского 

сельского поселения Комарова Л.А. о результатах деятельности за 2014 год, во исполнение 

пункта 3 статьи 32 Устава муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», пункта 36 Положения «О комитетах Совета Александровского сельского 

поселения», утвержденного решением Совета поселения от 29.03.2013 № 41-13-9п 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчёты председателей контрольно-правового, социально-экономического 

комитетов, председателя Совета Александровского сельского поселения о результатах 

деятельности за 2014 год согласно приложению.  

2. Председателю Совета поселения опубликовать отчёт о результатах деятельности 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва за 2014 год в газете 

«Северянка» 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Александровского сельского 

поселения. 

 

 

Председатель Совета                  Глава Александровского 

Александровского сельского поселения     сельского поселения  

_____________Л.А. Комаров                         ___________ Д.В. Пьянков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение к решению Совета  

Александровского сельского поселения  

от 28.01.2015 № 179-15-33п 

Отчёт  

председателя Совета Александровского сельского поселения  

о результатах работы Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва за 2014 год 
 

1.Участие депутатов в сессиях Совета поселения 

Всего в Совете поселения на конец отчётного периода 12 депутатов, избранных по 6-и 

двухмандатным округам. Все депутаты, включая председателя Совета, работают на 

общественных началах.  

Работа Совета поселения строилась в соответствии с утверждённым на 19-й сессии от 

18.12.2013 перспективным планом работы на 2014 год (решение Совета поселения № 103-13-

19п) и ежеквартальными планами, утвержденными решениями Совета поселения от 

18.12.2013 № 104-13-19п, от 19.03.2014 №120-14-23п, от 25.06.2014 № 134-14-27п, от 

24.09.2014 № 147-14-29п. 

Основным разделом плана работы является рассмотрение вопросов на сессиях Совета 

поселения. За отчётный период было созвано 12 сессий Совета Александровского сельского 

поселения, из них - 1 внеочередная. 

В течение 2014 года проводилась работа по уточнению бюджета поселения, 8 раз 

Советом вносились изменения в решение о бюджете на 2014 год. Если в начале 2014 года 

доходы бюджета поселения составили 101 272,06 тыс. рублей, в том числе, налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 58 139,0 тыс. рублей, то за 12 месяцев доходная часть бюджета 

достигла 149 312,79 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 62 786,31 тыс. 

рублей. 

Продолжалось совершенствование нормативной базы, были внесены изменения в 

некоторые ранее принятые правовые нормативные акты, в том числе и в решения Совета 

поселения первого созыва, в связи с изменениями законодательства различного уровня. 

Всего на сессиях было принято 62 решения по вопросам, связанным с: 

- финансовым и бюджетным планированием, разработкой, утверждением, исполнением 

местного бюджета                                         16 

- установлением налогов                                                                                                 3 

- использованием муниципального имущества                       3 

- ЖКХ                                                                                                                                2 

- жилищным фондом                                                                                                       1 

- культурой                                                                                                                       2 

- благоустройством                                                                                                          3 

- Генеральным планом                                                                                                    1 

- муниципальной службой                                                                                              2 

- организационными вопросами                         1 

- отчетами депутатов                                                                                                       1 

- муниципальными программами                                                                                   6 

- Уставом Александровского сельского поселения                                                      3 

- планами работы Совета Александровского сельского поселения                            5   

- муниципальными наградами и Почетными званиями                                               2 

- результатами проверок Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района 

2 

-обращениями граждан                                                                                           1 

- депутатским запросом                                                                                                   1 

- отчетами Главы Александровского сельского поселения, Председателя Совета, 

председателей комитетов Совета                                                                                             3 

- публичными слушаниями                                                                                             4. 



Из 12 проведённых сессий депутаты Беседин А.Ю., Адам Е.В., Жукова И.О., не 

пропустили ни одной, депутатом Кинцель Л.И. пропущена одна сессия, депутатом 

Толстовой М.В. пропущено 2 сессии, 3 сессии было пропущено депутатами Селезневой 

ЖВ., Завьяловой Ю.В., Куксгаузеном Ю.А., Габдрафиковым О.Ш., Комаровым Л.А., 

депутатом Иваницкой Н.В. было пропущено 6 сессий, депутатом Любченко Н.Г. была не 

посещена ни одна сессия. Причины пропусков во всех случаях были уважительные. Средняя 

явка депутатов на сессии в 2014 году составила 75,0% (что на 5% ниже, чем в 2013 году). 
 

2. Работа постоянных комитетов Совета поселения 

Советом поселения в начале работы второго созыва образованы два постоянных 

комитета.  

Депутаты Толстова М.В., Любченко Н.Г., Беседин А.Ю., Куксгаузен Ю.А., Кинцель 

Л.И., Жукова И.О. являются членами контрольно-правового комитета, председателем 

которого избрана депутат Толстова М.В.. Согласно Регламенту комитеты проводят 

заседания не реже 1 раза в два месяца. Всего за отчётный период состоялось 9 заседаний 

контрольно-правового комитета, на котором было рассмотрено 19 вопросов, в том числе 

проекты нормативных правовых актов Совета поселения.  
Депутаты Завьялова Ю.В., Жукова И.О., Иваницкая Н.В., Селезнева Ж.В, Адам 

Е.В., Габдрафиков О.Ш. - члены социально-экономического комитета, который 

возглавляется депутатом Завьяловой Ю.В.. Всего за 2014 год состоялось 11 заседаний, на 

которых рассмотрено 49 вопросов. Основными вопросами были проекты решений Совета 

поселения о бюджете, рассмотрение отчётов.  

Председатель Совета поселения Комаров Л.А. по должности не входит в состав 

комитетов, но также принимал участие в обсуждении наиболее важных вопросов на двух 

заседаниях социально-экономического комитета (22.07.2014, 25.11.2014) и трех заседаниях 

контрольно-правового комитета (27.01.2014, 18.03.2014, 25.11.2014). 

 

3. Участие депутатов в работе временных рабочих групп (комиссий) Совета 

поселения  

и комиссий при исполнительных органах местного самоуправления 

В течение 2014 года Советом поселения были образованы  1 согласительная комиссия 

по бюджету на 2015 год, 4 комиссий по подготовке и проведению публичных слушаний. 

В заседаниях согласительной комиссии по проекту бюджета поселения на 2015 год в 

разное время участвовали депутаты Комаров Л.А., Завьялова Ю.В., Адам Е.В. Всего 

состоялось 2 заседания. 

В состав комиссий по подготовке и проведению публичных слушаний входили 

депутаты Комаров Л.А., Завьялова Ю.В.. Всего организовано и проведено 4 публичных 

слушаний. 

Депутаты Совета поселения Толстова М.В., Куксгаузен Ю.А., Кинцель Л.И. принимали 

участие в работе постоянных комиссий при Администрации поселения. 

 

4. Приём избирателей и работа с обращениями граждан 

Приём избирателей каждый депутат должен вести ежемесячно. В течение 2014 года 

избиратели имели возможность уточнить дни приёма по тел. 2-44-66, можно было задать 

вопросы и по телефону. Всего к депутатам за отчетный период в ходе личного приёма 

(депутат Комаров Л.А., Жукова И.О., Кинцель Л.И.) поступило 5 обращения, в том числе 3 

коллективных.  

Снято с контроля 4 обращения. 

 

5.Информирование избирателей 

В газете «Северянка» постоянно в 2014 году печатались извещения о дате, месте 

проведения и основных вопросах повестки сессий, публичных слушаний, основные 

нормативные акты, итоговые документы публичных слушаний. 



Со всеми принятыми решениями Совета поселения можно было ознакомиться в сети 

Интернет, в здании Администрации поселения, а также в помещениях Ларинской и 

Александровской муниципальных библиотек, куда направлялись обязательные экземпляры 

документов. 

 

6. Публичные мероприятия 

 В отчётный период депутаты Совета поселения приняли участие в 4-х публичных 

слушаниях, организованных Советом поселения. 
 

 


