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 ҠАРАР  

 

РЕШЕНИЕ     
        

    15 февраль    2019 й                    № 38-2                 15 февраля 2019 г. 

 

О деятельности Совета сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в 2018 году 

 

          Работа Совета сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

2018 году  проводилась в соответствии с Конституциями Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан»,  регламентом, текущими и перспективными планами.     

Многое в СП зависит от работы депутатов, ведь на них возлагается большая 

нагрузка и ответственность. Все депутаты занимаются вопросами, связанными 

с  благоустройством, культурной сферой, безопасностью населения и 

территории, проводят  встречи с избирателями, активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых в нашем СП. В состав депутатского корпуса 

избрано 10 депутатов. Основной формой работы Совета  сельского поселения 

является его заседания.     За истекший период  проведено 11 заседаний Совета 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, на которых рассмотрено 39 

вопросов, касающихся жизнедеятельности сельского поселения.  

 На повестку дня   Совета  сельского поселения Новонадеждинский 

сельсовет выносились вопросы утверждение бюджета и отчета об исполнении 

бюджета; имущественные, земельные вопросы; вопросы о налогах, культуры, 

образования. Совет на своих заседаниях формировал проекты  планов основных 

мероприятий Совета на очередной год  и кварталы; проекты  повестки дня 

очередных и внеочередных заседаний Совета; определял дату, время и место 

проведения внеочередных заседаний, и дату принятия решения Совета 

голосованием путем опроса депутатов в соответствии со статьей 41 Регламента 

Совета сельского поселения Новонадеждинский  сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 Постоянные комиссии работают  удовлетворительно, заседания проводят 

очень редко, по мере необходимости. 



 В 2018 году по   решению Совета  проведено три  публичных слушаний 

по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, так же по внесению 

изменений в Генеральный план. 

          Многие решения Совета и материалы публичных слушаний 

обнародуются для ознакомления населения на стендах   администрации 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет и в сельской библиотеке, на 

сайте сельского поселения. 

          Вместе с тем в  еще не в полной мере осуществляется контроль за ранее 

принятыми решениями,   не на должном уровне работа депутатов с 

обращениями граждан в избирательных округах, редко бывают в 

избирательных округах, не всегда проводят прием граждан поэтому 

необходимо активизировать работу депутатов среди жителей округов, 

своевременно доводить до населения проблемные вопросы и решения Совета. 

 Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Новонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан Н.П.Акимкина Совет сельского поселения Новонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

р е ш и л: 

            1.Информацию  главы сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о 

деятельности  Совета сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 2018 

году принять к сведению. 

            2. Постоянным комиссиям усилить контроль за исполнением принимаемых 

решений Советом, систематизировать проведение своих заседаний согласно планов, 

практиковать заседания с привлечением постоянных комиссий Совета 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

           3. Депутатам Совета обеспечить наиболее полное выполнение депутатских 

полномочий, уделив особое внимание: 

 -социальному развитию, благоустройству территорий округов, повышению 

жизненного уровня населения; 

 -работе по контролю за исполнением правовых  нормативных актов Совета 

сельского поселения 

- встречам с избирателями; 

- рассмотрению заявлений, жалоб и предложений граждан; 

-повседневной работе по пропаганде здорового образа жизни 

           4. Контроль за выполнением решения возложить на главу сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет и  на постоянные комиссии Совета 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Н.П. Акимкина 


