Отчёт о работе представительного органа
МО «Сюрногуртское» за 2018 год.
1. Работа представительного органа
№
Мероприятие
пп
1. Заседания сессий

4.
5.

Заседания Президиума
Заседания постоянных
комиссий, всего,
в том числе по каждой
комиссии
Заседания фракций
Публичные слушания

6.

Учёба с депутатами

2.
3.

Кол-во
5

Доп. информация
14.03.2017;18.04.2017;18.07.2017;
16.10.2017;26.12.2017

-

9

17.04.2017 по проекту
«О внесении изменений в
Устав МО «Сюрногуртское»
11(2),12(2)13,14, 09.2017 по проекту
изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки
МО«Сюрногуртское»20.09.2017 об
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использоания земельного
участка площадью 200кв.м, расположеннго
по
адресу:
УР,
Дебесский
район,
дер.Ирым,ул.Ирымская,19, «под личное
подсобное хозяйство» на условно
разрешенный вид использования
«под размещение магазина» площадью 50кв.м.
26.12.2017
«О
проекте
бюджета
МО
«Сюрногуртское» на 2018 год»

* в п. 1,2,3,4 указать, если были выездные заседания Президиума, сессий, ПК,
фракций (дата проведения и тема), совместное заседание ПК

2. Информация по принятым решениям
№
пп

Решения

Кол-во

27
Принято всего решений,
всего*
(в том числе из них указать
число
решений
по
удовлетворению
(частичному
удовлетворению)
протестов прокуратуры)

Доп. информация

2

1.

2.

в том числе:
- по вопросам социальноэкономического развития
МО (стратегия, программы)
- по бюджетным, налоговым
вопросам:
(утверждение бюджета на
очередной финансовый год,
внесение поправок,
информация по текущему
исполнению бюджета
(квартал, полугодие, 9
месяцев), утверждение 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
- по изменениям в Устав
- по изменениям в
Регламент
- по изменению структуры
органов МСУ
- об избрании
(согласовании) кандидатур
(для назначения на
должность, для
награждения)
- о реализации
муниципальных программ
- по передаче полномочий
Иные вопросы, всего,
в том числе:
- по ЖКХ,
- по земле, имуществу,
градостроительству,
- по сельскому хозяйству.
- по муниципальной службе,
- по культуре,
здравоохранению, спорту,
молодёжной политике,
образованию, СМИ
- по вопросам социальной
политики
- по наказам избирателей
(по Реестру наказов
избирателей)
- вопросы контроля

1

5

1
1

Отчет по деятельности специалиста
по работе с молодежью
МО «Сюрногуртское»
18.04.2017г. №8

3

1

3

3.
4.

5.

исполнения ранее принятых
решений
- заслушана информация
(представителей
прокуратуры, налоговой,
руководителей
предприятий, начальников
управлений и т.д.), всего:
- принято Обращений в
(указать дату решения и
адрес Главы УР,
Обращения)
Правительства УР и
Государственного Совета
УР, всего,
из них получили поддержку
Прочие решения, не
11
включенные в п.1 и п.2
Рассмотрено вопросов, по
которым не принимались
решения (вопросы из
раздела «разное», имеется
запись в протоколе)
Количество протестов
Прокуратуры, из них:
4
- принято
- отклонено
-частично удовлетворено
*кол-во решений всего должно совпадать по сумме пунктов 1-3

тему

3. Глава МО
N
пп
1.

2.

4.

Мероприятия

Кол-во

Выступления Главы
МО перед
избирателями (в том
числе радио,
телевидение и т.д.)
Участие Главы МО в
мероприятиях на
уровне РФ

Место проведения
Сельские сходы

Съезд партии Единая Россия
г.Москва

Деятельность депутатов

4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами
Приём граждан проводится согласно графику утвержденного решением
сессии 14 марта 2017 №7.
Проводятся депутатами:
Индивидуальные консультации граждан по личным вопросам;
Организация и участие в сельских сходах;
Проведение опросов граждан;

4

4.2. Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО
депутата и мероприятие).
нет
4.3. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие
заседания постоянных комиссий, президиумов и сессий без уважительной
причины (если имеются учетные данные). Если «да», укажите ФИО.
нет
4.5. Изменения в составе депутатов в 2017 году (4 созыв):
изменений в составе нет
5. Какие новые формы работы представительного органа МО были
использованы в 2017 году?
новых форм работы нет
6. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по
взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики, в том
числе проведение семинаров в режиме ВКС.

