Отчёт о работе представительного органа
МО «Тыловайское» Дебесского района за 2014 год
1. Работа представительного органа
№
Мероприятие
пп
1. Заседания Президиума
2. Заседания сессий
(указать даты
проведения сессий в
2014 году)
3. Заседания постоянных
комиссий, всего,
в т.ч.по каждой комиссии
4. Публичные слушания
5. Учёба с депутатами
6. Мероприятия,
посвящённые 20-летию
Конституции УР,
проведённые на
территории
муниципального
образования с участием
депутатов

Кол-во

Доп. информация

нет
11.02.2014, 18.04.2014,04.06.2014, 29.08.2014,
21.10.2014, 26.11.2014, 24.12.2014

7

(указать выездные, совместные заседания)
нет
1
(указать дату, кто проводил, тематика)
(перечислить формы мероприятий)

2. Информация по принятым решениям
№
пп

1.

Решения

Кол-во

Принято всего решений, 37
всего*,
в том числе:
- по вопросам социально- экономического развития
МО (прогнозы,
программы, внесение в
них изменений, по
вопросам социальноэкономического развития)
- по бюджетным,
14
налоговым вопросам:
(утверждение бюджета на
очередной финансовый
год, внесение поправок,
информация по текущему
исполнению бюджета
(квартал, полугодие, 9
месяцев), утверждение

Доп. информация

1. об исполнении бюджета МО за 2013 год.
2. О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 25 декабря 2013 года №25
«О бюджете муниципального образования
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
3. О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 25 декабря 2013 года №25
«О бюджете муниципального образования
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

2
4. О признании безнадежной к взысканию
недоимки и задолженности по пениям и
штрафам, образовавшимся до 01января 2010 года
5. О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 25 декабря 2013 года №25
«О бюджете муниципального образования
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
6. Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Тыловайское» за 1 полугодие 2014 года
7. О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 27 апреля 2012 года №19 «Об утверждении
Положения о налоге на имущество физических лиц».
8. О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 27 апреля 2012 года №20 «Об утверждении
Положения о земельном налоге».
9. О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 25 декабря 2013 года №25
«О бюджете муниципального образования
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
10. Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Тыловайское» за 9 месяцев 2014 года
11. Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц в муниципальном
образовании «Тыловайское»
12. О проекте бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов.
13. 1О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Тыловайское»
от 25 декабря 2013 года №25
«О бюджете муниципального образования
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
14. Об утверждении бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов.

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
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- по изменениям в Устав
- по изменениям в
Регламент
- по изменению
структуры органов МСУ
- по согласованию
кандидатур (для
назначения на должность,
для награждения)
- о реализации
муниципальных
программ
- по передаче полномочий

1
-

1. Об утверждении отчета Главы МО по
итогам работы за 2013 год.
2. О сведениях по доходам, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера Главы МО
за 2013 год.
О внесении изменений в Устав МО
Решение Совета депутатов от 31.03.2011г. №3

-

-

2

1. Об одобрении проекта соглашения Между
Администрацией МО «Тыловайское» и

3

Администрации МО «Дебесский район» о
передаче осуществления некоторых
полномочий местного значения.
2. Об одобрении проекта соглашения
о передаче полномочий между
Администрацией МО «Тыловайское» и
Администрации МО «Дебесский район» о
передаче осуществления части
полномочий по формированию,
исполнению и контролю за исполнением
бюджета поселения.
2.

Иные вопросы, всего,
в том числе:
- по ЖКХ,
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- по земле, имуществу,
градостроительству,

1

- по сельскому хозяйству,

1

- по муниципальной
службе,

4

1

- по культуре,
здравоохранению, спорту,
молодёжной политике,
образованию, СМИ
- по вопросам социальной политики

1. Об утверждении Положения о правилах
организации и содержания
муниципальных общественных кладбищ на
территории МО «Тыловайское»
1. Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования «Тыловайское»
1. Об утверждении «Положения о
муниципальном лесном контроле на
территории муниципального образования
«Тыловайское»
1.О внесении изменений в Положение о
проведении аттестации муниципальных
служащих муниципального образования
«Тыловайское»
2.Об утверждении Правил назначения,
перерасчета размера и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, занимавшим
должности муниципальной службы
муниципального образования «Тыловайское».
3.Об утверждении Положения о кадровом
резерве на муниципальной службе
муниципального образования «Тыловайское»
4.О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Тыловайское» от 13 ноября
2009 года № 20 «Об утверждении
положения о пенсионном обеспечении
выборного должностного лица,
осуществляющего полномочия на постоянной
основе муниципального образования
«Тыловайское»
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3.

- по наказам избирателей
- вопросы контроля
исполнения ранее
принятых решений
- заслушана информация
(представителей
прокуратуры, налоговой,
руководителей
предприятий, и т.д.),
всего:
- рассмотрено протестов
прокуратуры, всего,
в том числе
удовлетворено
- принято Обращений в
адрес Главы УР,
Правительства УР и
Государственного Совета
УР, всего,
из них получили
поддержку
Иные решения, не
11
включенные в п.1 и п.2
*кол-во решений всего должно совпадать по сумме пунктов 1-3

3. Глава МО
Nпп Мероприятия

Кол-во

1.

Выступления Главы
МО перед
избирателями (в т.ч.
радио, телевидение)

15

Участие Главы МО в
мероприятиях на
уровне РФ

-

Место проведения
Сходы граждан населенных пунктов, заседания
координационного
совета,
сессии,
на
собраниях трудовых коллективов

1
радио

2.

4.

Деятельность депутатов

4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами (наличие
утвержденного графика, его доступность для населения, определение мест для
проведения приёма)
График
и место приема граждан утвержден, размещен на сайте
муниципального образования и на доске информации Администрации
муниципального образования.
4.2. Оцените активность депутатов в работе с избирателями:
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- соблюдается ли депутатами график приёма избирателей, если нет графика
приёма, укажите иные формы встреч депутатов с избирателями;
График приема граждан не соблюдается, но избиратели имеют возможность
обратиться к депутату в любое удобное для них время, т. к депутаты избраны
по территориальному принципу и живут среди избирателей.
- депутаты, проводившие встречи с избирателями в соответствии с графиком
приёма избирателей, и принявшие наибольшее число посетителей (свободная
форма ответа, можно указать кол-во депутатов, можно перечислить
конкретных депутатов);
Кардапольцев А.Н., Казаков К.В., Стрелкова Т.Ю.

- депутаты, не проводившие в 2014 году прием избирателей (если есть такие,
укажите ФИО).
4.3. Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО
депутата и мероприятия).
Сбор средств на строительство Успенской церкви в с. Тыловай., вопросы
благоустройства населенных пунктов муниципального образования.
4.4. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие
заседания постоянных комиссий и сессий без уважительной причины (если
имеются учётные данные)? Если «да», укажите ФИО.
Нет.
4.5 . Изменения в составе депутатов в 2014году :
- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина)
- вручен депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата)
Нет
4.6. Как деятельность депутатов (за исключением деятельности Главы МО)
отражалась в течение года на официальном сайте МО (участие в мероприятиях,
публикация выступлений и др.).
Участие в проведении 85- летия Г.М.Корепанова –Камского в с. Тыловай.
5. Какие новые формы работы представительного органа МО были использованы
в 2014 году?

6.
Перечислите выигранные муниципальным образованием гранты,
конкурсы и т.п. с привлечением дополнительных финансовых средств в бюджет
муниципального образования:
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100 тысяч рублей за участие в республиканском конкурсе на лучшее
муниципальное учреждение культуры

7. Использовались ли средства граждан для решения вопросов местного
значения (сумма и форма привлечения средств).
Общая сумма привлеченных средств около 1 миллиона рублей на
строительство Успенской церкви в с. Тыловай. Форма привлечениямеценатство, добровольные пожертвования граждан и организаций.
8. Какой процент депутатов работают с материалами к заседаниям
постоянных комиссий, президиумов, сессий в электронном виде.
- 50%.
9. Какие качественные изменения произошли за 2014 год в
информационно-техническом обеспечении деятельности представительного
органа МО (депутатов).
- Запущена обновленная версия сайта муниципального образования.
10.
Ваша оценка работы по взаимодействию с Государственным
Советом
Удмуртской
Республики
(удовлетворительная,
неудовлетворительная), с районным Советом депутатов (удовлетворительная,
неудовлетворительная).
- Удовлетворительная

11.
Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию этой
работы.
- В целях более эффективной работы муниципалитетов необходимо
работать над совершенствованием налоговой базы сельских поселений.
12. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная
информация о работе представительного органа, не учтённая данной
формой отчёта).

Глава МО «Тыловайское»
03.02.2015 г.

В.Л.Никитин
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