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YBaxcaer,lыe депутаты, прI.Iсутствуюlцие!

НезамеtнО пpoIII,JJ] еще одиFI гоl{ работы Совета депутатов
РояtдестВенскогО сельского поселения Согласно законодательству я хочу
подвести итоги деятельности Совета депутатов и отчитаться в работе за

2017 r,од.

Работа по OcHoBBin\I наПравленияМ /Iеятельности Совета депутатов
Рождественского сельского поселения осуществлялась в различных формах.
основными формами деятельности Совета депутатов являлись:

- разработка проеI(тов решений Сове,га д{епутатов;

- анаJIиз проекl,оВ норматиВно-праI]овыХ актов, выносимых на

рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по

рассматриваемым проектаNI ;

- прием населениr] II содействия в решении вопросов местного

значеI-{ия;

- проведение заседail.{й депутатских комиссий;

- проведение засе/tанттй Совета депутатов;

- контролъ за I,Iс]IолFIением ранtе принятых решений Совета

депутатов.

работа эта внешне не эффективная, но очень вдумчивая, скрупулезнм,
требуrощая учета самых разнообразных, зачастую противореtIивых точек
зрения и интересов.

В 2017 ГОДУ бЫЛО lI]]ОВеДено 7 _ заседаний Совета депутатов, в том
числе внеочередных -З , принятd 26 решений, из них нормативно-
правового характера 20 решений. Это решения о внесении изменений в



уже деиствующие праiJоI]ые акты, у,гвержденные Советом депутатов

РоlсдестВенского сельсl\ого поселения и вновь принятые нормативно-

правовые акты. Необхо,liI\Iость в коррек,гl4ровке обусловлена изменением

федерального и региона_,LLtlого законода.lс_rtl)ства.

Не секрет, что в структуре оргаI{ов мес,гного самоуправления

N{унIl]tипального обра,зоtзаtlия ведуlцая ролъ принадлежит

предстаВительномУ opl,i]lty, tсоторыЙ j] cI]OI4X решениях выl)аiкает волю

граж/{ан, проживающих на территории Рохсдественского сельского

поселеI{ия

совет депутатов Ро;tсдественского се,цъского поселения в своей

рабоT,е руководствоI]ll.ilся норма\,Iи t|lс.lцерального и рсгL{онального

законодательства, YclaBorI Рохсдественского сельского поселения планом

работы Совета дегIутатоlз ltа 2017 год,

Безусловно, КЛlоLI,t]ВI>IIчI вопросоN,l, рассматриваемыN,{ Советом

ДеП1''1 "'aou РОЖДеСтвеI,Iсl.ul'о сельского посс,-]сIIия стал вопрос <<О приrrятии

бюд>tiета Рождественск()г() сельского'поссltения на 2018 год>. Проводимая

органами местного самоугIравлеriия Рохсдествс!снкого сельского поселения в

2017 гоДУ бюджетная ]1 экономическаЯ политика была направлена на

повьllllение благосос1'С]] l]ifя жителей с0.,iьского поселениrl, сохранения

благопllиятной СОIdИаJТL1l(lй среды И :)I(ономической стабилъности в

поселении. В течении 2017 года Советом депутатов Роrкдественского

сельсItого ITоселения вI,IосI-Iлись измеFIеI-IIIя и дополнения в решение о

бtод;l.сr:е с целью поддс]il.1(аIIия сбалансtt])оj]еI-Iности бюд>ltета.

/-]ля достижения lll]'llx целей в 20l8 l,ОДу будет продолiкена, работа
по решению задач, обеспетIиваlощих:

- создание благоtrриrlтных условиl".I для социально-экономического

разв1,1 гlIя сельского ПоСС.'I,.]ltjIЯi

- РеаЛИЗаЦИЯ \{e,.l. IjаI]РаВЛеI{IIЫх

ненаJIоговых доходов бюдitiета;

Itll увелиtIение lIliлоговых и



- повышение эi}l(lеrстивности }/rIравления

имуш|еством;

муtlI.{ципальным

- ОПРеДеЛеНИе ГIрllоритетов и целеЙ испоJIьзования бюджетных

средств.

В цеЛяХ приведеrillrI l] cooTBeTcTr]l.iI] с изменениями ;1ействуюшего

ЗакоI]олательства Советоlз депутатов разllабо,l,ацы и внесены изменеFIия в

основополагающий норN{ативный акт, регулирующий деятельность

ПРеДСТаВиТелЬного орга}I а - Устав РождествеI{ского селъского поселения

СОВеТоМ .ЩеП}тп,r,оlз РожлествеFIсliоl,о сельского поссления были

РаССNlоТрены И утвер)l(дlеl]ы основополагающие решения по вопросам

ПРИFIrIТИя бюДжета посе,IеFlIlя, о вFIесениI{ изN,{енениЙ в бюджет, О передаче

ПОЛFIО]\{ОЧИЙ КСО Пo,BoIil)OC)/ I]нешI{его (ltrttltlIcoBoгo контроля, < О приня"гии

К ОС)'lЦеСТВЛеНиЮ LIacTlj lttlлlllомо.tиЙ>. Оtrt,бликоваIlы и вст\/]lили в силу

РеШе]{Ия о порядке оп[)едсления арендной платы при аренде земельных

yLIacTI(oB, нахоДящихся l] собственFIост1.I Рождественского сельского

поселс.Itия. t

JIеОбХОДИМО oTN,tt,l,tlt,b, что CoBe,r,i;ir iцепутатов сельск()],о поселения

ПРИЕIrtты нормативно - llllllвoBыe акты, регулирующие налогообложение на

терррrтории сельского пселения KoTopL]e необходимы для поступления

основIIьж доходов в бtо/i;t,с,г l]оселения, TitlilIe как:

- о земельном нал(,l,. lln 2018 год;

- о наJIоге на имуlllес,гво rrа 201 8 год,

КонструКтивнО в].Iс,гl)аиВаютсЯ взаtlN4оотношения с администрацией

роiклественского сельс,(оl,о поселения Работа Совета /1епутатов не

обхо,lцlrться без участIi:i главы Рож/lL,с,гj]енского сельског() поселения

Нагоi;гrоВой Н.В., замесгIII,L]ля главы адj\{I,II-Iистрации. При необходимости

депутат может обратитl.ся rt работI]ику а/IN.{иI,Iистрации по ин,гересующему

его вопросу и полУчитЬ ]:(jLIс]]]пыВаrощий O,I,IзеT или помощь.



В 201У году предстоит закрепить и развить все достижения

ушедшего года. Основrtые направления работы Совета депутатов в

201Тl,олу

-обеспечения peaл] i]заrlии поJIожениii Федерального закона J\Ъ 1 3 1-ФЗ;

- приведения муII}{ципальных правовых актов в соответствие с

изменениями действуlоllIего законодательства;

- решение вопрос()]J социальной поJII.i,гLlки;

* создание условиii дtля экономическоI,о роста в поселении;

В 2018 году liaцIa глав}Iая задача - увеIIичить собственные

доходы местного бlc.l:iltteTa, максимальт{о эффективно осуществлять

РаСХОДЫ И СТРОГО ИХ Кt)ll'ГРОЛИРОВаТЬ.

В заключении,хочется отметить, что цепь работы Совета депутатов

Роrкдественского сельсiiо,го поселения - ])ост благосостояния }кителей

нашеl,о поселениrI, и o,t, ,гого, как слаже]IItо мы булем работать на всех

уровIlях власти, во мII(jг,()\{ зависит успешIrIое выполнение поставленньiх

перед органами местного самоупраЁления задач.

Вопросы социальltой заЙиrrlенности граждан, которым необходима

в III)Iнешних ycлoBllrlx поддержка, ло_цжны оставаться одним из

осноI]ополагающих н&i.i1;11злений работы .цеrIутатов и впредь.

Решение проблеN{ наших избирателей основная задача Совета

депутатов РождественсI(ого селъского посеJIеIIия.
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