
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.02.2020                                 с. Малый Бащелак                                         № 06 

 

Об отчете главы Малобащелакского 

сельского Совета народных 

депутатов о результатах своей 

деятельности в 2019 году 

 

 

     Заслушав и обсудив главу  Малобащелакского сельского Совета народных 

депутатов Караваеву О.Н «Об отчете главы Малобащелакского сельского 

Совета народных депутатов  о результатах своей в 2019 году» 

Малобащелакский сельский Совет народных депутатов, 

р е ш и л: 

     1. Отчет главы Малобащелакского сельского Совета народных депутатов 

Караваеву О.Н «Об отчете главы Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов  о результатах своей в 2019 году» принять к сведению 

(прилагается). 

 

Заместитель председателя 

Малобащелакского сельского 

Совета народных депутатов                                                         Т.И.Щитникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

 главы Малобащелакского сельского Совета народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края 

о  результатах своей деятельности в 2019 году. 

 

     Малобащелакский сельский Совет народных депутатов в своей 

практической деятельности в 2019году сосредотачивал основное внимание на 

решение следующих задач: 

     - повышение роли и активности депутатского корпуса, общественных 

формирований, населения сельсовета в местном  самоуправлении в решении 

вопросов, касающихся благоустройства, наведения должного санитарного 

порядка на селе, правопорядка; 

     -  совершенствования организационно-массовой работы: улучшения 

качества подготовки сессий, заседаний депутатских комиссий, развитие 

инициативы депутатов в сельском Совете, постоянных комиссий, на 

избирательных округах, в укреплении связи с избирателями; 

     - расширение гласности в деятельности сельского Совета народных 

депутатов, постоянных комиссий, общественных формирований. 

     В 2019 году Малобащелакский сельский Совет народных депутатов 

четвертого созыва провел 7  сессий, из них: 1 – внеочередные. Депутаты 

рассмотрели – 51 вопрос. Это – о перспективном плане работы ССНД на 

2020 год; отчет главы Администрации сельсовета о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации сельсовета в 2018 году; об 

исполнении бюджета сельсовета за 2018 год;     Приняли 8 нормативно-

правовых актов: 

- об утверждении положения о сходе граждан в МО Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района АК; 

- об утверждении Положения о старосте населенного пункта  

Малобащелакского сельсовет Чарышского района АК; 

- внесли изменения в Положение о порядке признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам соц найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда; 

- о принятии Устава МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

АК; 

- об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества 

находящегося в собственности МО Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района АК; 

- о налоге на имущество физических лиц на территории МО 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района АК; 



- внесли изменения в решение о введении земельного налога на территории 

МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района АК; 

внесли изменения в решение О должностных окладах, порядке выплаты 

и размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, премий по результатам работы, ежемесячного 

денежного поощрения, материальной помощи муниципальным служащим 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

- об утверждении Положения  о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 

образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края; 

- об утверждении Положения об административной комиссии при 

Администрации сельсовета; 

- об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в муниципальном 

образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

     Вопросы, рассматриваемые на сессиях, поручались соответствующим 

депутатским комиссиям и о ходе исполнения информации обсуждали на 

пленарных заседаниях сессий. 

   Активность депутатов ССНД на сессии удовлетворительная. Постоянные 

комиссии в течение отчетного периода работали согласно утвержденных 

планов. 

     Работу в целом депутатского корпуса можно отметить с хорошей стороны. 

Избиратели знают своих избранников. Население идет к ним за советом, 

обращаются за помощью. 

     Моя работа, как главы сельсовета, тесно связано с нашей депутатской 

работой. На своем избирательном округе я также встречаюсь со своими 

избирателями. Весной, обходя усадьбы, предупреждаю население о 

наведении порядка на своих усадьбах. Гражданам, которые обращались ко 

мне, старалась помочь в решении их проблем. Вела работу по бродячему 

скоту – проводила беседы, предупреждала. 

      

 

 

 



 

 В октябре 2019 года по пер. Строительный был произведен ремонт 

колонки общего пользования и проведена работа по утеплению ее к зиме, 

своими силами. 

  Написано обращение на главу района о переносе почты в другое 

помещение в связи с аварийностью здания. 

    Разрешите мне поблагодарить активных депутатов, которые вносят свой 

вклад для оказания помощи нашим односельчанам. 

     И в заключение я желаю всем нам плодотворной коллективной работы, 

направленной на решение важнейших задач возложенных на 

представительный орган местного самоуправления, призванных упорядочить 

решение вопросов местного значения на территории муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района. 

     Надеюсь, что каждый из нас и те кто придут на наше место проявит 

максимум инициативы и наши коллегиально принятые решения будут 

направлены только на улучшение жизни населения муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет. 

      

Глава Малобащелакского сельсовета                                        О.Н.Караваева 

 

 

 

 


