
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29.03.2013          № 42-13-9п 

с. Александровское 

 

Об утверждении отчёта о результатах  

деятельности Совета Александровского  

сельского поселения третьего созыва 

за 2012 год  

 

Рассмотрев отчёт председателя Совета Александровского сельского поселения 

Комарова Л.А. о результатах деятельности Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва за 2012 год, во исполнение пункта 3 статьи 32 Устава муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчёт председателя Совета поселения о результатах деятельности Совета 

Александровского сельского поселения третьего созыва за 2012 год согласно 

приложению.  

2. Председателю Совета поселения опубликовать отчёт о результатах деятельности 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва за 2012 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 29.03.2013 № 42-13-9п 

Отчёт  

председателя Совета Александровского сельского поселения  

о результатах работы Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва за 2012 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 2-й сессии от 

20.11.2012 года планом работы на ноябрь-декабрь 2012 года.  

Основным разделом плана работы является рассмотрение вопросов на сессиях Совета 

поселения. За отчётный период было созвано 5 сессий Совета Александровского сельского 

поселения.  

В течение ноября-декабря 2012 года проводилась работа по уточнению бюджета 

поселения, 2 раз Советом вносились изменения в решение о бюджете на 2012 год. Если в 

начале 2012 года доходы бюджета поселения составляли 88 472,7 тыс. рублей (в том числе 

собственные доходы 47695,0 тыс. рублей), то за 12 месяцев доходная часть бюджета 

достигла 122 862,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 56149,0 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, заслушивались 

информации по исполнению бюджета за 9 месяцев 2012 года, о результатах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, утверждался отчет о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета на муниципальных выборах.  

Всего на сессиях было принято 29 решений, из них: 

- финансовое и бюджетное планирование, разработка, утверждение, исполнение 

местного бюджета          5 

- участие населения в осуществлении местного самоуправления   1 

-использование муниципального имущества      1 

- организационные вопросы        16 

- о внесении изменений в ранее принятые решения     2 

-иные направления          4 

Среди основных вопросов: решения организационного характера, устанавливающие 

структуру Совета третьего созыва; согласование кандидатуры заместителя Главы, 

увеличение штатной численности Администрации; решения о внесении изменений в бюджет 

на 2012 год; об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2012 год; утверждение бюджета 

на 2013 год; о планах работы Совета; об отчёте избирательной комиссии о расходовании 

средств, выделенных на проведение выборов; о передаче полномочий контрольно-счётного 

органа на уровень района; о законодательной инициативе; о результатах проверки; о 

создании комиссий; о назначении публичных слушаний; внесение изменений в решения 

Совета поселения, в том числе в решения об установлении размера денежного содержания, 

надбавок и премий выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

Александровского сельского поселения, о размере расчётной единицы. В течение ноября-

декабря 2012 года представления и протесты прокурора района отсутствовали. 

Из 5 проведённых сессий депутаты Кормина Н.В., Толстова М.В., Беседин А.Ю., 

Селезнева Ж.В., Жукова И.О., Завьялова Ю.В., Адам Е.В., Кинцель Л.И., Габдрафиков 

О.Ш., Комаров Л.А. не пропустили ни одной, депутатом Любченко Н.Г. пропущено одна 

сессия, депутатом Куксгаузеном Ю.А. пропущено 2 сессии. Причины пропусков во всех 

случаях были уважительные. Средняя явка остальных депутатов на сессии в 2012 году 

составила 88,3%, что в настоящий момент пока ниже уровня 2011 года.  



 

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. 

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 3 заседания контрольно-правового комитета, 

на котором было рассмотрено 9 вопросов, в том числе проекты нормативных правовых актов 

Совета поселения, решены организационные вопросы.  
Депутаты Завьялова Ю.В., Жукова И.О., Кормина Н.В., Селезнева Ж.В, Адам 

Е.В., Кинцель Л.И., Габдрафиков О.Ш. - члены социально-экономического комитета, 

который возглавляется депутатом Завьяловой Ю.В.. Всего за 2012 год состоялось 4 

заседания, на которых рассмотрено 11 вопросов. Основными вопросами были проекты 

решений Совета поселения о бюджете, рассмотрение отчётов, решены организационные 

вопросы.  

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

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

заседаниях социально-экономического комитета (19.11.2012, 04.12.2012, 17.12.2012, 

25.12.2012) и одном заседании контрольно-правового комитета (25.12.2012). 

 

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

и комиссий при исполнительных органах местного самоуправления 

В течение ноября-декабря 2012 года Советом поселения были образованы 1 комиссия 

по проведению конкурса на замещение должностей муниципальной службы, 1 

согласительная комиссия по бюджету на 2013 год, 1 комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний. 

На 5-й сессии Совета поселения 26 декабря 2012 года была создана комиссия по 

проведению конкурса на замещение должностей муниципальной службы под 

председательством депутата Комарова Л.А. для проведения конкурса на замещение 

должности руководителя аппарата Совета Александровского сельского поселения. 

В заседаниях согласительной комиссии по проекту бюджета поселения на 2013 год в 

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

Н.В. Куксгаузен Ю.А.. Всего состоялось 3 заседания. 

В состав комиссий по подготовке и проведению публичных слушаний входила 

депутат Завьялова Ю.В.. Всего организовано и проведено 1 публичное слушание (по проекту 

бюджета поселения на 2013 год). 

Депутаты Совета поселения в ноябре-декабре 2012 года не принимали участие в 

работе постоянных комиссий при Администрации поселения и административной комиссии 

Александровского района. 

 

4. Приём избирателей и работа с обращениями граждан 

Приём избирателей каждый депутат должен вести ежемесячно. В течение ноября-

декабря 2012 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 Толстова М.В.) поступило 2 обращения, в том числе одно 

коллективное. Вопросы при обращениях избирателей: работа катка, аренда помещений 

приезжими предпринимателями.  

Снято с контроля 2 обращения. 

 

5.Информирование избирателей 

В газете «Северянка» постоянно в ноября-декабря 2012 года печатались извещения о 

дате, месте проведения и основных вопросах повестки сессий, публичных слушаний, 



графики приёма избирателей, основные нормативные акты, итоговые документы публичных 

слушаний, информации о текущей работе Совета поселения. 

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 публичном 

слушании, организованном Советом поселения. 
 
 


