
проект 

          

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

         «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» III СОЗЫВА 

     
       № ____ 

от ___ марта  2018 года                                                        п. Каменномостский  

 

 
 

Об утверждении отчета о работе Совета народных депутатов  

Каменномостского сельского поселения за 2017г. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев представленный и.о.председателя Совета народных депутатов 

Каменномостского сельского поселения отчет об организационной работе Совета 

народных депутатов Каменномостского сельского поселения за 2017 год, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  
 

Р Е Ш И Л: 

1. Отчет Совета народных депутатов Каменномостского сельского поселения 

об организационной работе за 2017 год утвердить (приложение 1). 
 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

3. Обнародовать отчет Совета народных депутатов Каменномостского 

сельского поселения о работе за 2017 год на сайте администрации в сети 

Интернет. 
 

 

 

И.о.председателя 

Совета народных депутатов                                    К.В.Ничепуренко 
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Приложение     

                                                                                 к решению Совета народных депутатов 

                                                                              муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение» 

                                                                                    от ___ марта 2018 года № ___ 

 

 

Отчет 

 о работе Совета народных депутатов  

Каменномостского сельского поселения за 2017г. 

 

Совет народных депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» 

(далее-Совет) был сформирован  на муниципальных выборах 8 сентября 2013 года 

и сегодня действующий состав  составляет 9 депутатов, которые представляют 

интересы избирателей в 4 избирательных округах.  

2018год – в работе Совета  третьего созыва завершающий и поэтому 

особенно важно сегодня не только подвести итоги деятельности Совета в 2017 

году, но и наметить стратегию на 2018 год так, чтобы сохранить динамику 

развития, успешно проведя предвыборную кампанию и достойно передать 

эстафету новому 4 созыву депутатов Совета. 

Деятельность Совета в 2017году осуществлялась в соответствии с нормами 

федерального и регионального законодательства, Уставом муниципального 

образования, Регламентом Совета народных депутатов III созыва, планом работы 

Совета III созыва на 2017 год и была направлена на укрепление правовой, 

экономической базы местного самоуправления.  

Основной формой работы Совета являются его заседания.  

Заседания Совета проводились регулярно, не реже одного раза в квартал. 

При необходимости, решения Совета принимались на внеочередных сессиях 

Совета.  

Согласно Регламента  Совета  участие депутата на заседании Совета является 

одной из основных обязанностей депутата. Это предполагает, что депутаты 

обязаны лично и активно участвовать в заседаниях, как Совета, так и комиссий. 

График посещения депутатами сессий Совета приведен в таблице №3 к 

настоящему отчету. 

В основном по объективным причинам депутаты не участвовали на 

заседаниях Совета.  

За отчетный период  2017 года проведено 13 заседаний  Совета. 

 Для более эффективной их работы Советом проведено 6 совместных 

заседаний постоянных депутатских комиссий, на которых рассмотрено 27 

проектов. 

В течение года на заседаниях Совета рассматривались вопросы, 

затрагивающие все области жизнедеятельности поселения. 
Было рассмотрено 77 вопрос, из них принято решений нормативно-правового 

характера – 34. 

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях, представлена в таблице 

№1 к настоящему отчету. 
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Отчетный 2017 год , прошел в условиях сложного финансового положения 

для поселения. В данной ситуации роль   вновь избранного Главы поселения 

заключалась в формировании и постоянном совершенствовании необходимой для 

развития  поселения   правовой и финансово-экономической базы.  

В течение года 10 раз вносились изменения в бюджет поселения, это в 

основном было связано с получением межбюджетных трансфертов, дотаций из 

республиканского  бюджета, перераспределением бюджетных средств между 

главными распорядителями. 

В 2017 году, в целях совершенствования законодательной базы местного 

самоуправления Советом были приняты ряд положений и порядков: 

Приняты новые Правила благоустройства территории «Каменномостского 

сельского поселения». 

В сфере социально-культурного направления были внесены изменения в 

Положение «Об уличных комитетах МО «Каменномостское сельское поселение». 

Принято Положение о проведении конкурса на звания «Дом образцового 

содержания», «Двор образцового содержания», «Улица образцового содержания», 

«Образцовая территория организации, учреждения, предприятия» на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

Для соблюдения земельного и налогового законодательства: 

-  были утверждены размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- были внесены изменения в налогооблагаемую базу по земельному и 

имущественному налогам, исчисляемым в местный бюджет. 

В сфере торговли и потребительского рынка утверждены Правила 

размещения и содержания информационных конструкций (вывесок), 

расположенных на фасадах зданий, строений, сооружений объектов 

благоустройства на территории муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение». 

Утверждены расценки: 

-  на право  размещения нестационарного торгового  объекта на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»; 

- за пользование торговым местом на ярмарках постоянно действующих и 

выходного дня, проводимых администрацией «Каменномостского сельского 

поселения» на территории муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение». 

В сфере ЖКХ утверждены расценки по приему концентрированных сточных 

вод в систему водоотведения п.Каменномостского, оказываемые МКУ 

«Благоустройство». 

Советом были приняты дополнительные меры социальной поддержки 

многодетных семей, пенсионеров реализующих продукцию, выращенную на 

приусадебных участках. 

Были внесены  изменений и дополнений в ранее принятые решения Совета 

народных депутатов поселения, в т. ч. в связи с приведением их в соответствие с 

действующим законодательством. 



 

 

4 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей и Совета народных депутатов проведено 4 

публичных слушаний, таких как внесение изменений и дополнений в Устав, об 

утверждении отчѐта об исполнении бюджета за 2016 год, о проекте бюджета 

муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

На постоянном контроле у депутатов находились вопросы исполнения  

Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения. Особое 

внимание обращалось на вопросы подготовки жилищно-коммунального хозяйства 

п.Каменномостского, вопросы благоустройства территории поселения, 

организации освещения улиц в поселении, организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, содержания  муниципального имущества. 

В 2017 году на заседаниях Совета депутатов заслушивалась информация и 

отчеты должностных лиц администрации поселения о деятельности  органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения: 

- об информировании администрации о работе с письменными и устными 

обращениями граждан за 2017г.; 

- об информации администрации о ходе выполнения норм Положения «О 

кладбищах муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

порядке захоронения и оказания гарантированного перечня ритуальных услуг»    в 

2017 году; 

- об информации администрации о ходе выполнения норм Положения «О 

порядке принятия в муниципальную собственность, учета, управления и, 

использования бесхозяйных вещей и выморочного имущества в виде жилых 

помещений» в 2017г 

.- об информации администрации о сохранности памятников истории и 

культуры на территории МО «Каменномостское сельское поселение»; 

- об информации о принимаемых мерах по противопожарной безопасности 

на территории МО «Каменномостское сельское поселение» на 2017г. 

Постоянный контроль, за законностью при принятии правовых актов 

Советом народных депутатов, осуществляется органами прокуратуры 

Майкопского района. Представители прокуратуры приглашались на заседания 

Совета народных депутатов поселения.  

Все принятые решения Совета опубликовывались или обнародовались в 

газете «Маяк» Майкопского района или на информационном стенде в 

администрации, а также размещались  на официальном сайте администрации в 

сети Интернет.  

Неотъемлемой частью Совета  являлась работа с населением. Это приѐмы 

граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное 

обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, 

взаимодействия со службами, предприятиями. 
На заседаниях Совета народных депутатов поселения рассматривались 

обращения граждан: 

- об организации субботника в мкр. «Соцгородок»; 
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- об урегулировании движения общественного транспорта по 

п.Каменномостскому 

- о вырубке деревьев в районе не узаконенной территории отдыха населения 

п.Каменномостского; 

- освещение улицы на пешеходных переходах; 

- по вопросу остановки пассажирских автобусов и маршрутного такси в 

районе больницы п.Каменномостского с заходом на остановку внутрипоселкового 

пассажирского транспорта; 

- о досрочном сложении полномочий депутатского корпуса III созыва; 

- о работе Административной комиссии Каменномостского сельского 

поселения; 

- о бесхозяйных аварийных электроопорах в п.Каменномостском; 

- о сроках оплаты населением  местных налогов в бюджет поселения; 

- об упорядочивании вывоза отходов деревоперерабатявающих производств 

п.Каменномостского; 

- о возведении автобусной остановки по ул.К.Маркса по маршруту «Майкоп-

Хаджох»; 

- об уменьшении площади земельного участка вдоль р.Белой в районе 

«Гусинка», для восстановлении общественной спортивной площадки; 

- о ремонте пешеходного перехода ч/з железнодорожные пути в районе 

окончания ул.Школьной п.Каменномостского; 

- о контроле администрацией использовании питьевой воды для промывки 

нерудных строительных материалов(песка) предпринимателями; 

- дорожная ситуация возле маг. «Магнит»; 

- об очистке тротуаров от снега вдоль дорог региональной и федеральной 

трасс проходящих через территорию Каменномостского сельского поселения и 

уборка мусорных урн возле остановок; 

- об оказании Адыгейскими электрическими сетями надлежащих услуг 

потребителям электроэнергии мкр.»Горка»; 

- об учете имущества(старые водопроводные трубы)после их демонтажа; 

- о состоянии проходимости водоотводных канав по ул.Строителей и 

водоотводных дождевых стоков в озеро и из озера; 

- обрезка сухостойных деревьев и веток; 

- об установке общественных туалетов и мусорных баков на трассе Майкоп-

Гузерипль, Лаго-Наки; 

- о вырубке деревьев в водоохраной зоне  р.Белой (район «Гусинка) на 

арендуемом участке (кадастровый №01:04:0100024:13); 

- о газоснабжении микрорайона «Горка»; 

- о водоснабжении п.Каменномостского; 

- об увековечивании объектов исторической значимости 

п.Каменномостского. 
 

Совет в течении отчетного года тесно взаимодействовал с администрацией 

Каменномостского сельского поселения. Депутаты принимали участия во всех 

официальных мероприятиях проводимых администрацией, участвовали в 

заседаниях комиссий образованных администрацией, участвовали в 

благоустройстве территории поселения. 
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В 2017 году был подготовлено 38 проектов решений Совета народных 

депутатов Каменномостского сельского поселения. Велась работа 

по консультированию работников администрации при возникновении вопросов 

по проектам решений юридического характера, согласование по составлению  

должностными лицами администрации, проектов решений Совета народных 

депутатов. 

Также проводилась дальнейшая доработка и оформление решений  Совета 

в соответствии с методическими рекомендациями контролирующих органов. 

За 2017 год в Совете народных депутатов зарегистрировано 64 входящих 

документов, зарегистрировано и отправлено 88 исходящих документов. 

В отчѐтный период специалистом аппарата Совета народных депутатов 

осуществлялся прием и обработка обращений. 

Подготовлены описи и документы Совета народных депутатов постоянного 

срока хранения за 2016 год для сдачи в архивный отдел администрации 

Майкопского района согласно утвержденной номенклатуре.  

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с 

избирателями. Депутаты отчитываются перед избирателями о своей деятельности.  

Встречи, чаще всего, проводятся с избирателями по месту жительства, в 

общественных организациях. 

И.о.председателя Совета народных депутатов принято 13 граждан по личным 

вопросам, поступило 3 письменных обращений, 5 обращений решено 

положительно,7 даны разъяснения. 

Наиболее характерные вопросы, которые затрагивают граждане в своих 

обращениях, отражены в таблице №2. 

Информирование населения сельского поселения о деятельности Совета 

народных депутатов осуществляется посредством официального сайта органов 

местного самоуправления сельского поселения.  

Подводя итоги, следует отметить, что работа Совета, как представительного 

органа местного самоуправления, была направлена на нормативно-правовое 

обеспечение социально-экономического развития и улучшение качества жизни 

жителей поселения. 

2018 год обещает быть не менее напряженным, предстоят выборы депутатов  

муниципального образования Каменномостского сельского поселения IV созыва. 

 Основными направлениями работы Совета депутатов в 2018 году будут 

являться: 

- реализация положений Федерального закона №131-ФЗ; 

- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями 

действующего законодательства; 

- решение вопросов социальной политики; 

- совершенствование осуществления контрольных функций; 

- отчеты депутатов перед  населением в каждом из своих избирательных 

округов,  

- В 2018 году депутатам  предстоит закрепить все положительные тенденции 

года ушедшего и продолжить работу по созданию комфортных условий для 

проживания жителей поселения. 
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И.о.председателя 

Совета народных депутатов                                   К.В.Ничепуренко 

 

 

 

Таблица 2. 

 

 

Вопросы рассмотренные по обращениям граждан 

за 2017г. 
 

№ 

п/п 
Содержание обращения Количество 

1 По вопросам задолженности по электроэнергии 1 

2 
По вопросам: 

-  задолженности по земельному налогу,  

 

2 

3 Ремонт, грейдерование дорог, восстановление 

дорожного покрытия 
- 

4 Спил, обрезка деревьев, вывоз спиленных веток 1 

5 Восстановление водосточной канавы - 

6 О материальной помощи 1 

7 Благоустройство территории поселения 1 

8 Организация движения внутрипоселкового 

маршрутного транспорта 
1 

9 О льготах по земельному и имущественному налогам 6 

                      Итого:   13   
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  Таблица 1. 
 

Статистический отчет 

о деятельности Совета народных депутатов за 2017 году  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

за 2017г. за 2016г. 

1. Проведено заседаний(сессий) Совета депутатов поселения 13 11 

2. Рассмотрено и принято решений Совета всего: 

а) об Уставе, о Регламенте                                                                                                                                                               

б) по бюджету и финансам 

в) по социальной политике 

г) по вопросам местного значения 

д) по организационным основам деятельности Совета 

ж) протестов прокурора 

з) о повестке дня сессии Совета 

и)  другие вопросы  

77 

3 

10 

10 

32 

2 

2 

13 

5 

71 

3 

18 

5 

27 

2 

5 

11 

- 

3. Количество принятых муниципальных правовых актов 

всего: 

а) решений Совета 

б) постановлений, распоряжений председателя Совета   

126 

77 

49 

117 

71 

46 

4. Проведено: 

а) совместных заседаний постоянных депутатских 

комиссий  

б) публичных слушаний 

 

6 

2 

 

5 

2 

5. Рассмотрено депутатских запросов 6 19 

6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 10 10 

7. Рассмотрено протестов и информационных писем 

прокурора, 

из них удовлетворено 

2 

2 

5 

4 

8. Количество законодательных инициатив внесенных Советом 

депутатов поселения: 

а) в Совет народных депутатов района 

б) в Госсовет –Хасэ Республики Адыгея 

    

 

- 

- 

    

 

- 

- 

9. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых 

решений 

16 7 

10. Проведено депутатами отчетов перед избирателями 3 4 

11. Рассмотрено Советом  писем, обращений, заявлений 

граждан: 

а) решено положительно 

б) даны разъяснения 

13 

5 

8 

12 

7 

5 



 

 

9 

12. Принято председателем Совета народных депутатов  

граждан по личным вопросам(+устные) 

13 

 

10 

13. Работа с письмами: 

а) входящих 

б) исходящих  

  

64 

88 

  

83 

107 

14. Установленное число депутатов 11 11 

15. Избранное число депутатов: 

а) состав Совета на 01.01.2018г. 

11 

9 

11 

9 

16. Депутатов работающих на постоянной основе 0 0 

17. Количество муниципальных служащих в аппарате Совета  1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

 

ГРАФИК 

посещения депутатами сессий Совета народных депутатов в 2017г. 
 

 (проведено 13 сессий Совета народных депутатов)   

 

 

 

Примечание: ( + ) - депутат присутствовал на сессии; 

                        ( - ) - депутат отсутствовал на сессии. 

                        ( з ) - подано заявление 

 

 

 

 

№

№ 

             Ф.И.О. 

          депутата 

 

Номера сессии Совета народных депутатов в 2017г. 

54-я 

16.01. 

55-я 

15.02. 

56-я 

28.03. 

57-я 

07.04. 

58-я 

03.05. 

59-я 

24.05. 

60-я 

14.06. 

61-я 

27.07. 

62-я 

21.09. 

63-я 

29.09. 

64-я 

30.10. 

65-я 

28.11. 

 

66-я 

26.12. 

 

Итого 

1. Бабенко О.И. + + + + + - + + + - - + + -3 

2. Гучетль В.А. + + + + з + + + + + + + + (1з) 

3. Запорожан Д.В. + з + + + + + + + + - + + -1 (1з) 

4. Ливенцев И.И. + з + + з + + + з + + + + (3з) 

5. Лукьянчикова  Е.В. + + + + + + + + + + + + - -1 

6. Никульшина В.Д. + + + + + + + + + + + + + 0 

7. Ничепуренко К.В. + - + з - + - - - + + з - -6(2з) 

8. Скосарева Т.И. + + - з + + + + + + + + + -1(1з) 

9. Якушенко Ю.А. + + + + + + + + + + + + з (1з) 


