Отчёт о работе представительного органа
МО «Тыловайское» за 2016 год.
1. Работа представительного органа
№
Мероприятие
пп
1. Заседания сессий
2. Заседания Президиума
3. Заседания постоянных
комиссий, всего,
в том числе по каждой
комиссии
4. Заседания фракций

Кол-во
Кол-во
(3 созыв) (4 созыв)
4
3

1

5.

Публичные слушания

2

6

6.

Учёба с депутатами

-

-

Доп. информация

Единая Россия
(перечислить фракции и кол-во заседаний по
каждой)
25.02.2016(Об исполнении бюджета
МО «Тыловайское» за 2015 г );
17.05.2016 (о внесении изменений в
Устав МО «Тыловайское»);
03.10.2016 (о внесении изменений в
Правила землепользования и
Застройки МО «Тыловайское» с.Тыловай);
04.10.2016 (о внесении изменений в
Правила землепользования и
Застройки МО «Тыловайское» д.Нижний
Тыловай);
05.10.2016 (о внесении изменений в
Правила землепользования и
Застройки МО «Тыловайское» д.Урдумошур);
06.10.2016 (о внесении изменений в
Правила землепользования и
Застройки МО «Тыловайское» д.Верхний
Шудзялуд);
07.10.2016 о внесении изменений в
Правила землепользования и
Застройки МО «Тыловайское» д.Ягвуково);
26.12.2016 (О бюджете МО «Тыловайское» на 2
и плановый период 2018 и 2019 гг.);
(дата проведения и тема)

* в п. 1,2,3,4 указать, если были выездные заседания Президиума, сессий, ПК,
фракций (дата проведения и тема), совместное заседание ПК

2. Информация по принятым решениям
№
пп

Решения
Принято всего решений,

Кол-во
Кол-во
(3 созыв) (4 созыв)
20
26

Доп. информация

2

1.

2.

всего*
(в том числе из них указать
число
решений
по
удовлетворению
(частичному
удовлетворению)
протестов прокуратуры)
в том числе:
- по вопросам социальноэкономического развития
МО (стратегия, программы)
- по бюджетным, налоговым
вопросам:
(утверждение бюджета на
очередной финансовый год,
внесение поправок,
информация по текущему
исполнению бюджета
(квартал, полугодие, 9
месяцев), утверждение отчёта
об исполнении бюджета,
установление налоговых
ставок, внесение изменений в
решение по налогам и др.)
- по отчётам, всего,
в том числе:
- отчёт Главы МО,
- иные отчёты
- по изменениям в Устав
- по изменениям в
Регламент

- по изменению структуры
органов МСУ
- об избрании
(согласовании) кандидатур
(для назначения на
должность, для
награждения)
- о реализации
муниципальных программ
- по передаче полномочий
Иные вопросы, всего,
в том числе:
- по ЖКХ,
- по земле, имуществу,
градостроительству,
- по сельскому хозяйству.
- по муниципальной службе,

-

-

6

6

1

-

указать перечень иных вопросов

2

1

20.05.2016 №10
Регламент,
утвержденный
решением
Совета
депутатов
17.04.2006
№
7
признан
утратившим силу.
Утвержден
новый
Регламент
25.11.2016 №17.

-

1

-

1

11

3
15

2
1

-

1
4

2

3

3.
4.

5.

- по культуре,
здравоохранению, спорту,
молодёжной политике,
образованию, СМИ
- по вопросам социальной
политики
- по наказам избирателей
(по Реестру наказов
избирателей)
- вопросы контроля
исполнения ранее принятых
решений
- заслушана информация
(представителей
прокуратуры, налоговой,
руководителей
предприятий, начальников
управлений и т.д.), всего:
- принято Обращений в
(указать дату решения и тему
адрес Главы УР,
Обращения)
Правительства УР и
Государственного Совета
УР, всего,
из них получили поддержку
Прочие решения, не
3
12
включенные в п.1 и п.2
Рассмотрено вопросов, по
которым не принимались
решения (вопросы из
раздела «разное», имеется
запись в протоколе)
1
Количество протестов
Прокуратуры, из них:
1
- принято
- отклонено
-частично удовлетворено
*кол-во решений всего должно совпадать по сумме пунктов 1-3

3. Глава МО
N
пп

Мероприятия

1.

Выступления Главы
МО перед
избирателями (в том
числе радио,
телевидение и т.д.)

2.

Участие Главы МО в
мероприятиях на

Кол-во
(3 созыв)

Кол-во
(4 созыв)

12

5

2

-

Место проведения
Сходы граждан

Межрегиональная
выставка
лошадей вятской породы «Золотая

4

уровне РФ

4.

вятка» в с. Тыловай 24, 25 июня
2016г.

Деятельность депутатов

4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами
- График приема граждан депутатами утвержден, местом приема
граждан является Администрация муниципального образования
(наличие утвержденного графика, его доступность для населения, определение
мест для проведения приёма, наиболее активные депутаты).
4.2. Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО
депутата и мероприятие).
Не проводились
4.3. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие
заседания постоянных комиссий, президиумов и сессий без уважительной
причины (если имеются учетные данные). Если «да», укажите ФИО.
Рычкова Люза Сафутдиновна, Гущин Сергей Александрович (3 созыв)
4.5. Изменения в составе депутатов в 2016 году (4 созыв):
Рычкова Люза Сафутдиновна - завершение срока полномочий
Гущин Сергей Александрович - завершение срока полномочий
Караваев Сергей Михайлович- завершение срока полномочий
Стрелкова Татьяна Юрьевна- завершение срока полномочий
Казаков Константин Владимирович- завершение срока полномочий
- вручен депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата)
Никитин Виктор Леонидович – 28.09.2016
Мильчаков Алексей Владимирович – 28.09.2016
Кардапольцев Александр Николаевич– 28.09.2016
Первушин Сергей Анатольевич – 28.09.2016
Первушина Нина Степановна – 28.09.2016
Казакова Ольга Леонидовна – 28.09.2016
Первушина Ирина Геннадьевна – 28.09.2016
Протопопова Ирина Юрьевна – 28.09.2016
Тронина Галина Васильевна – 28.09.2016
Федорова Татьяна Сергеевна – 28.09.2016
5. Какие новые формы работы представительного органа МО были
использованы в 2016 году?
Каких либо новых форм работы представительного органа власти не
использовалось

5

6. Использовались ли средства граждан для решения вопросов местного
значения (сумма и форма привлечения средств).
В течение года в виде самообложения использовались средства граждан на
проведение 265 летнего юбилея д. Урдумошур в сумме 10 тыс. рублей,
проведение 265 летнего юбилея с. Тыловай в сумме 24,6 тыс. рублей, в виде
добровольных пожертвований граждан 42 тыс. рублей на завершение
строительства и пуска в эксплуатацию здания храма Успения Божьей
Матери.
7. Какой процент депутатов работают с материалами к заседаниям
постоянных комиссий, президиумов, сессий в электронном виде.
70%
8. Какие качественные изменения произошли за 2016 год в информационнотехническом обеспечении деятельности представительного органа МО
(депутатов).
Депутаты Совета депутатов имеют возможность получения информации
на сайте муниципального образования
9. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по
взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики, в том
числе проведение семинаров в режиме ВКС.
10. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная
информация о работе представительного органа, не учтённая данной формой
отчёта).

