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Информация
председателя Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района о деятельности Совета за 2018 год
Уважаемые депутаты и  присутствующие!
▼
Вашему вниманию предоставляется информация об итогах работы Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2018  год и приоритетных задачах, которые стоят перед депутатским корпусом в 2019 году.
Совет нынешнего созыва был избран в составе 20 депутатов. На сегодняшний день депутатский корпус Совета Запорожского сельского поселения состоит из 15 депутатов, 5 депутатов досрочно прекратили свои полномочия.
В Совете зарегистрирована депутатская фракция Партии «Единая Россия». Молодые депутаты представлены в Совете Молодых депутатов Краснодарского края и муниципального образования Темрюкский район.
Работа Совета осуществляется в строгом соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом и регламентом Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района, другими муниципальными правовыми актами. В основе работы депутатов лежит перспективный план работы Совета на год, при составлении которого максимально учитываются предложения  как депутатов так и администрации.
Сессии Совета проводятся открыто с участием главы поселения, его заместителя, руководителей отраслевых и структурных подразделений, представителей общественности.
Все нормативные правовые акты, принимаемые Советом публикуются или обнародуются в установленном законодательством порядке. Кроме того, со всеми нормативными правовыми актами, документами, принимаемыми Советом можно ознакомиться на официальном сайте поселения в разделе Совет.
Основными формами деятельности депутатов Совета являются:
	участие в работе сессий Совета;
	участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий;
	разработка проектов решений;
	анализ проектов нормативных правовых актов, рассмотрение замечаний и предложений по рассматриваемым проектам;
	прием населения, содействие в решении вопросов местного значения;

контроль за исполнением принятых решений.
В течение 2018 года было проведено 20 сессий. Рассмотрены и приняты решения по 58 вопросам. Депутатами Совета регулярно проводится мониторинг и контроль за ходом исполнения доходной и расходной частями бюджета, а также за эффективностью использования бюджетных средств.
В принятый бюджет на 2018 год депутатами Совета 14 раз вносились изменения и дополнения.
По заключению Контрольно-счетной палаты муниципального образования Темрюкский район был утвержден отчет об исполнении бюджета Запорожского сельского поселения за 2017 год.
Принят бюджет поселения на 2019 год. Рассмотрены вопросы о выполнении индикативного плана социально - экономического развития Запорожского сельского поселения за 2017 год и принят индикативный план поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
Советом принимались изменения и дополнения в Устав Запорожского сельского поселения. Необходимость принятия была обусловлена изменениями федерального и краевого законодательства, выработкой новых направлений в деятельности Совета и администрации поселения. Утверждены тарифы на услуги МУП «ЖКХ-Запорожское» по сбору и вывозу ТБО на 2018 год для населения, бюджетных и прочих организаций. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». победителем конкурса признана председатель ТОС ст. Запорожской  Чистяк Татьяна Федоровна.
Внесено предложение по кандидатурам в состав  4 участковых избирательных комиссий   Запорожского сельского поселения.
Вносились изменения в решение по установлению налога на имущество и земельный налог в Запорожском сельском поселении, об оплате труда и денежном содержании лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Запорожского сельского поселения.
Принято решение по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Запорожского сельского поселения в части комплектования библиотечных фондов.
Утвержден план работы Совета на 2019 год, планы работы постоянных депутатских комиссий на 2019 год.
Утвержден график приёма избирателей депутатами Совета на 2019 год.
За отчетный период проведено 22 совместных заседаний постоянных комиссий, на которых, кроме сессионных вопросов, рассматривалась работа  на территории поселения по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», проведен анализ работы комиссий в 2017 году и определены задачи на 2018 год.
Вся работы депутатского корпуса строилась во взаимодействии с главой поселения, депутатами Совета муниципального образования Темрюкский район, специалистами районной администрации.
Депутаты активно участвовали в жизни поселения, неравнодушны по всем социально-значимым проектам и мероприятиям. Принимают участие в обучающих семинарах, конференциях, проводимых Советом муниципального образования Темрюкский район и Законодательным собранием Краснодарского края. Проводят работу в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Ведут работу с письмами и обращениями граждан. Проводят прием избирателей. Принимают участие в субботниках.
Приоритетными целями и задачами для депутатов Совета и администрации поселения на сегодняшний день являются:
 исполнение бюджета 2019 года и его эффективное использование;
	участие во всех социально-значимых для поселения программах (газификация, водоснабжение, ремонт дорог, освещение);

           - повышение качества жизни односельчан.
Одной из важнейших задач,  в  сентябре этого  года,   являются  выборы нового депутатского корпуса, которые должны подтвердить общественно - политическую зрелость наших граждан, поддержку  деятельности руководства, направленную на повышение   уровня  жизни  населения. 
Выборы  необходимы для  обеспечения  реализации на местном уровне норм Федерального  и Регионального законодательства.
 В этих целях Совет поселения должен работать с администрацией Запорожского сельского поселения одной слаженной командой единомышленников.
В заключении  хочется  отметить, что  цель  работы  Совета  - рост  благосостояния  жителей  нашего  поселения, и  от  того, как  слаженно  мы  будем  работать  во  многом  зависит  успешное  выполнение  поставленных  перед нами  задач.


Председатель Совета 
Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района	                                                                          И.Р. Абрамян

