
 
$АРАР                                                  РЕШЕНИЕ 

«  01  » марта    2015 й.                   №   7-2                       « 01 » марта    2016  г. 

О деятельности  Совета сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

  в 2015 году  

Заслушав отчет Главы сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан  о 

деятельности  Совета сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  в 

2015 году Николаева А.В.,    Совет сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению  отчет о работе Совета  сельского поселения Ильино 

– Полянский сельсовет  за 2015 г. (отчет прилагается). 

2. Рекомендовать Депутатам Совета  сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет : 

      2.1. считать главной задачей укрепление социально-экономического 

развития сельского поселения. 

      2.2. проводить работу по дальнейшему совершенствованию нормативно-

правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и приведению 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством; 

      2.3. способствовать созданию благоприятных условий развития экономики, 

повышению эффективности бюджетных расходов,  сохранению социальной 

направленности бюджета. 

      2.4. способствовать участию населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

      3. Обнародовать и разместить на сайте 

Администрации сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

ipolyana- blagrb.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

Глава сельского поселения :                                       А.В. Николаев 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 Главы сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан о деятельности Совета сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет за 2015 год. 



 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые участники заседания! 

 

   2015 год стал первым годом работы Совета сельского поселения Ильино 

– Полянский сельсовет 27 созыва . Установленное статьей 18 Устава 

нашего сельского поселения  количество депутатов Совета составляет  10 

человек . Деятельность Совета сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет  в 2015 году проводилась в строгом соответствии с Федеральным 

и Республиканским законодательством, Уставом сельского поселения 

Ильино – Полянский сельсовет , муниципальными правовыми актами  и 

Регламентом Совета сельского  поселения  и была направлена на 

дальнейшее социально-экономическое развитие сельского поселения 

Ильино – Полянский сельсовет ,   реализацию наказов избирателей. 

        Одна из основных функций представительного органа местного 

самоуправления, закрепленных  Федеральным законом №   131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии 

с полномочиями, прописанными в Федеральном и Республиканском 

законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе. 

На прошедших выборах 13 сентября 2015 года избранный  Совет 

депутатов с.п. Ильино – Полянский сельсовет  осуществляет свою работу,  с 

четкой политической и жизненной позицией в основном каждого депутата, 

которые требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию 

каждого представленного на заседания Совета  документа. 

Избранные депутаты представляют интересы населения семнадцати 

населенных пунктов, входящих в состав Ильино - Полянского сельского 

поселения.  Первое заседание Совета , которое состоялось 28 сентября 2015 

года считается отправной точкой работы нового состава Совета. На первом 



заседании из состава Совета был избран Глава сельского поселения , он же 

председатель Совета – Николаев Андриан Викторович.  

сформировано три постоянные комиссии Совета сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан: 

 

1. Постоянная комиссия по бюджету, налогам, вопросам 

муниципальной собственности 

2.  Постоянная комиссия по развитию предпринимательства, земельным 

вопросам, благоустройству и экологии 

3.   Постоянная комиссия по социально-гуманитарным вопросам. 

Утвержден их состав и избраны председатели комиссий. 

Постоянными комиссиями за 2015 год было проведено 30 заседаний.  

Так же сформирована новая  Ревизионная комиссия в составе из трех 

членов и председателя комиссии . Всего за 2015 год Ревизионной 

комиссией старого и нового состава проведено три заседания .  

Так же в 2015 году проведено три публичных слушания : об утверждении 

исполнения  бюджета сельского поселения за 2014 год , о внесении 

изменений в Устав сельского поселения так же об утверждении бюджета 

на 2016 год.  

 Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов 

осуществлялась  в различных видах и формах.  

Основными видами деятельности Совета являлись:  

- разработка проектов решений;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Совета;  

- подготовка замечаний, предложений  по рассматриваемым проектам;  

- реализация контрольных полномочий Совета;  



- взаимодействие с населением сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет  и содействие в решении вопросов местного значения;  

- участие депутатов в реализации программ социально-экономического 

развития;      

-  взаимодействие с общественными организациями.  

Основными формами работы Совета в 2015 году были: 

- участие в заседаниях Совета депутатов; 

-  участие в работе комиссий, создаваемых главой сельского поселения; 

-  непосредственная работа депутатов с населением на избирательных 

участках  

Приоритетным направлением в работе Совета являлось обеспечение 

экономических основ местного самоуправления создание предпосылок для 

поступательного экономического развития поселения. 

В целом работа  Совета была направлена на исполнение в полном объеме его 

полномочий, определенных Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

С учетом необходимости  решения конкретных задач. 

   За отчетный период проведено 13 заседаний  Совета, рассмотрены и 

приняты решения по 60 вопросам, в т.ч.: на первом организационном 

заседании Совета рассмотрено 12 вопросов касающихся работы Совета  , по 

протестам прокуратуры рассмотрено  четыре вопроса, так же утверждено 

исполнения бюджета за 2014 и утверждении бюджета на 2016 год , 

подписаны соглашения с Администрацией муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан о передачи части 

полномочий муниципальному району сельскому поселению .   

При обсуждении и принятии решений депутаты в первую очередь учитывали 

интересы жителей поселения. 

Депутаты поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе, материально-техническое обеспечение работы представительного 



органа сельского поселения осуществляется за счет ресурсов и штата 

администрации сельского поселения.  

Не один год прошел с того момента как мы живем и работаем по 131 

Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

На протяжении всего этого времени органам местного самоуправления 

приходилось решать много сложных вопросов, порой казалось совсем не 

разрешимыми. Признаем, что и сейчас проблем у нас не уменьшилось, но 

уже стало для всех очевидным, что закон «О местном самоуправлении» 

работает.  

В целом работа Совета депутатов в течение отчетного периода 

показала, что направления работы были выбраны правильно. Вниманием 

депутатов были охвачены основные проблемы в поселении. Работа  Совета 

депутатов, при проведении других мероприятий дала депутатам возможность 

быть в курсе многих событий и дел, происходящих в поселении и в районе, 

принимать участие в решении проблем жителей поселений, самим активно 

участвовать в местном самоуправлении 

Основой нашей правотворческой деятельностью в 2015 году стало 

совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного 

значения, включая обновление имеющихся и разработку новых 

муниципальных правовых актов.   

Уважаемые депутаты! 

Особое значение в деятельности Совета депутатов мы придаѐм 

взаимодействию с населением. Каждый депутат на своих участках проводил 

приемы граждан. График приема доведен до сведения избирателей через   

официальный сайт администрации сельского поселения.  

Работа по рассмотрению письменных обращений в 2015 году была 

организована в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №   59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



 Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это 

приѐмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, 

непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч. 

Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных 

проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть 

полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах 

жизнедеятельности их избирательного округа. Результатом этой работы 

является  изыскание возможностей положительного влияния и реального 

решения возникающих проблем  жителей, обеспечение сбалансированности 

интересов различных групп населения и формирование доверие граждан к 

деятельности властных структур. 

   

Уважаемые коллеги! 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на 

занятость на рабочих местах, находили время для работы в Совете, для 

общения с народом,  искали  и находили пути решения их проблем.  

Искренне надеюсь, что и в этом году наша работа будет более 

конструктивной и результативной.  

Спасибо за внимание! 

                                                


