
Уважаемые односельчане, Михаил Юрьевич, Оксана Александровна 

предоставляю Отчет о деятельности представительного органа 

Уйменского сельского поселения  за 2019 год 

Представительный орган муниципального образования Уйменское сельское 

поселение  4 созыва состоит из 7 депутатов, избранных 09 сентября 2018 года 

на муниципальных выборах, сроком на пять лет. 

Совет депутатов является представительным органом местного 

самоуправления Уйменского сельского поселения, наделенным 

представительными, нормотворческими и контрольными полномочиями. 

Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует деятельность 

по их реализации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Республики Алтай, Уставом 

муниципального образования Уйменское сельское поселение, правовыми 

актами Уйменского сельского поселения, Положением о порядке созыва, 

подготовки и проведения заседаний Совета депутатов Уйменского сельского 

поселения. 

Организацию деятельности Совета поселения осуществляет председатель 

Совета депутатов – Купреева Оксана Александровна, глава Уйменского 

сельского поселения.  Депутаты Совета поселения входят в состав двух 

постоянно действующих комиссий: 

Финансово-экономическая комиссия, в которой состоят депутаты: Сыщенко 

М.В., Авошева Н.Н. и Щетинина А.В. 

Социальная комиссия, в которой состоят депутаты: Милехина М.С., 

Синькова С.Ю. и Иванова Е.И. 

Организационную, документационную, аналитическую, информационную, 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, 

депутатских объединений, постоянных комиссий Совета депутатов 

осуществляет специалист администрации поселения. 

Исходя из своих полномочий по организации и обеспечению деятельности 

работы Совета депутатов в 2019 году нашли свое отражение следующие 

вопросы: 

• внесение изменений в Устав Уйменского сельского поселения; 

• внесение изменений в бюджет Уйменского сельского поселения ; 

• утверждение отчета об исполнении бюджета за 2018 год; 

• принятие муниципальных нормативных правовых актов, обязательных 

для исполнения на территории Уйменского сельского поселения; 

• контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления Уйменского сельского поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения; 



• вопросы, касающиеся жизнедеятельности населения Уйменского 

сельского поселения . 

Совет депутатов совместно с администрацией поселения в 2019 году 

продолжал совершенствовать и приводить в соответствие с федеральным и 

окружным законодательством муниципальную нормативную правовую базу 

Уйменского сельского поселения по местному самоуправлению, 

способствующую повышению эффективности работы органов местного 

самоуправления Уйменского сельского поселения. 

Постоянный контроль над законностью при принятии правовых актов 

Советом депутатов осуществляет Прокуратура Чойского района,  проводит 

экспертизу всех проектов решений Совета депутатов, имеющих нормативно-

правовой характер. 

Принятые в 2019 году нормативные правовые акты Совета депутатов, в 

установленные законодательством сроки, направлялись в Государственно-

правовое управление Единого аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай, для проверки и включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

В отчетном периоде деятельность Совета депутатов по реализации своих 

основных полномочий осуществлялась в следующих формах: 

• участие депутатов поселения в заседаниях Совета депутатов Уйменского 

сельского поселения; 

• анализ проектов решений Совета поселения, выносимых на рассмотрение 

субъектами правотворческой инициативы на депутатских слушаниях и 

принятие соответствующих решений на заседаниях Совета депутатов; 

• контроль исполнения органами и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

• рассмотрение писем, обращений, заявлений граждан, проживающих на 

территории Уйменского сельского поселения. 

• Основной формой депутатской деятельности являются заседания Совета 

депутатов. 

В 2019 году подготовлено и проведено 7 заседаний Совета депутатов. Всего 

за  отчетный период на заседаниях Совета депутатов принято 25 решений 

нормативного правового характера по различным направлениям, в том числе: 

1) внесение изменений в Устав муниципального образования Уйменское 

сельское поселение; 

2) утверждение бюджета Уйменского сельского поселения, внесение в него 

изменений, а также отчет об его исполнении; 

3) утверждение муниципальных нормативных правовых актов в новой 

редакции; 



4) внесение изменений в действующие муниципальные нормативные 

правовые акты; 

5) принятие положения по налоговым льготам на территории Уйменского 

сельского поселения и другие. 

Принимая во внимание необходимость оперативного решения возникающих 

в ходе работы неотложных задач, требующих нормативного правового 

регулирования, рассматривались также и внеплановые вопросы. Советом 

депутатов, в рамках своих полномочий, были заслушаны ежегодные отчеты 

главы Уйменского сельского поселения о результатах  деятельности, 

деятельности администрации, об исполнении бюджета Уйменского сельского 

поселения. 

Для более эффективного использования бюджетных средств, заключено 

соглашение по передаче полномочий контрольно-счетному органу Чойского 

района полномочий контрольно-счетного органа Уйменского сельского 

поселения. 

Депутаты Совета депутатов продолжали осуществлять контроль исполнения 

органами местного самоуправления Уйменского сельского поселения  

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Работа с населением и повышение уровня доверия населения к органам 

местного самоуправления по-прежнему остается приоритетным 

направлением деятельности Совета депутатов. К депутатам Совета депутатов 

поступило 12 обращений от жителей в устной форме. Рассмотрение 

обращений производилось в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

. График приемов жителей поселения размещен на официальном сайте 

органов местного самоуправления Уйменского сельского поселения, на 

стенде в здании администрации Уйменского сельского поселения. 

Депутаты принимают активное участие в общественной жизни поселения, в 

мероприятиях,   культурно - массовых и спортивных мероприятиях, 

мероприятиях, направленных на развитие межнациональных отношений. 

А так же принимают активное участие в проведении субботников, 

озеленении территории нашего села, патрулирование в весенне-летний 

период и период когда введен особый противопожарный режим, 

патрулировании водомерных постов, покраски детской площадки, участие в 

Проектах «Инициатива граждан» и многое другое. 

Депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий, советов и рабочих 

групп при главе поселения. Данная работа способствует взаимодействию 

представительного и исполнительного органов, вовлечению депутатского 



корпуса в работу по решению вопросов местного значения, расширению 

влияния депутатов на оценку ситуации и принятие управленческих решений. 

Для более эффективного осуществления своих полномочий Совет поселения 

проводит информационную политику, придерживаясь принципа 

максимальной открытости.  

Совет депутатов Уйменского сельского поселения имеет свою страницу на 

официальном сайте органов местного самоуправления Уйменского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет»,  на которой размещается, проекты решений Совета 

поселения, подлежащие обсуждению с населением, все принятые Советом 

поселения нормативные правовые акты, а также график приема избирателей 

депутатами Совета поселения.  

Проанализировав результаты работы Совета депутатов за 2019 год, 

представленные в настоящем отчете, можно сделать вывод о том, что Совет 

депутатов в течение прошлого года достаточно успешно реализовывал 

полномочия, возложенные законодательством на представительный орган 

местного самоуправления. 

 

 


