Информация председателя Совета депутатов Крыловского сельского
поселения Ленинградского района о деятельности Совета за 2012 год.
Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района
является представительным органом и осуществляет свою деятельность на
непостоянной основе, состоит из 20 депутатов, 19 из которых являются
членами фракции «Единая Россия».
Деятельность Совета за отчетный период осуществлялась в рамках
федерального и краевого законодательства в соответствии с Уставом
Крыловского сельского поселения.
Приоритетным направлением в работе Совета являлось обеспечение
экономических основ местного самоуправления и создание предпосылок для
поступательного экономического развития поселения. Здесь имеется в виду не
только увеличение налогооблагаемой базы бюджета, что немаловажно, но и
занятость людей, стабильное получение ими доходов. Также рассматривались
социальные вопросы: это решения утверждающие благоустройство поселения,
состояние здравоохранения станице,
В целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме
его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с
учётом необходимости решения конкретных текущих задач.
За отчетный период проведено 13 сессий Совета, рассмотрены и
приняты решения по 50 вопросам. Все вопросы, выносимые на сессии,
предварительно обсуждались на заседаниях постоянных комиссий:
1.по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи,
строительства и ЖКХ, Мигуля Александр Владимирович – председатель;
2 по вопросам социально-правовой политики и взаимодействия с
общественностью, Фирса Людмила Валентиновна – председатель;
3. по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных
отношений, Владимиров Олег Николаевич – председатель;
4. мандатной комиссии, Пилецкая Ирина Ивановна – председатель.
Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов
осуществлялась согласно утвержденному годовому плану и с применением
различных форм работы. Основными видами деятельности Совета депутатов
являлись:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
Совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний Совета депутатов;
- контроль за исполнением принятых решений Совета депутатов.

Деятельность Совета Крыловского сельского поселения проходит в тесном
и конструктивном сотрудничестве с администрацией Крыловского сельского
поселения.
За отчётный период администрацией и Светом Крыловского сельского
поселения был принят 221 правовой акт, часть из которых - нормативно –
правовые акты прошли процедуру обнародования или опубликования.
При обсуждении и принятии решений депутаты в первую очередь
учитывали интересы жителей поселения.
Необходимо отдать должное главе поселения, его заместителям,
работникам администрации. Их работа по подготовке материалов на сессии,
участие в заседаниях Совета и постоянных комиссий во многом способствуют
принятию оптимальных решений по многим жизненно-важным для жителей
поселения проблемам. Не всегда было единодушие при обсуждении вопросов,
были споры и разногласия, но к единому мнению приходили. Это рабочий
процесс.
Наибольший объем в обсуждаемых на сессиях вопросах занимают
вопросы бюджетного регулирования. Необходимо отметить, что при
рассмотрении бюджета, его корректировки в обязательном порядке депутатами
рассматривалась возможность участия Крыловского сельского поселения в
различных целевых программах с софинансированием из федерального и
краевого бюджетов.
Наиболее объемными и основополагающими были решения Совета о
внесении изменений в Устав Крыловского сельского поселения и утверждение
прогноза социально-экономического развития поселения на второе полугодие
2012 года и на 2013 год.
В практику деятельности Совета вошло согласование проектов решений
на стадии их подготовки не только с заинтересованными службами, но и с
прокуратурой района на соответствие их действующему законодательству и
отсутствие коррупциногенных факторов. Это позволяет сократить количество
протестов и представлений прокурора на уже принятые решения.
Важным фактором в деятельности депутатского корпуса стало
взаимодействие с законодательным собранием края.
Глава Крыловского сельского поселения постоянно участвует в работе
всех сессий, заседаниях комиссий, ровно как и его подчиненные, если их
присутствие в связи с повесткой дня необходимо.
Под особым контролем находились нормативно-правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. Данные акты вступали в
силу только после их обнародования либо официального опубликования в
газете «Степные зори», также нормативные акты размещались на странице
сельского поселения на официальном сайте администрации Крыловского
сельского поселения Ленинградского района.
Особую гордость и надежды вызывает тот факт, что в Совете сельского
поселения 7 человек – это молодежь, молодые депутаты. Молодые избранники
большое внимание уделяют воспитанию школьников, рабочей молодежи
активной жизненной позиции.

На них особая надежда, так как они наше будущее, поэтому ЗСК
Краснодарского края активно привлекает их в работу Совета молодых
депутатов, регулярно проводятся встречи, обучающие семинары, позволяющие
обменяться накопленным опытом.
Под руководством молодого депутата Гайтота Анны Васильевны в
станичном парке был проведён праздник для детей детской площадки. За окном
лето – тепло, солнечно и светло. В связи с этим был проведён конкурс детского
рисунка на асфальте «Мы рисуем лето». Детям выдали разноцветные мелки, и
они начали работу. Кто-то из детей рисовал с серьезным задумчивым видом,
кто-то, напротив, весело улыбался, кто-то долго сидел в растерянности, не зная,
что же ему нарисовать, но, в общем, по лицам детей было видно, что этот
творческий конкурс им нравится, каждый ребенок старался от души.
Как оказалось, о чем только не мечтают дети: о машинах, о красивом
саде, о большом доме, о хорошей погоде, о солнышке, цветах и т.д. У всех были
замечательные рисунки, которые призывали всех людей беречь и любить
природу, всё живое вокруг, всю нашу Землю! Все это и многое другое можно
было увидеть на асфальтовых рисунках. Судьи, подвели итоги конкурса,
победителями стали группа девочек, нарисовавших принцессу - ЛЕТО, Деркач
Елизавета, Деркач Полина, Деркач Анжелика, всем остальным участникам
раздали поощрительные призы.
В период подготовки и проведения выборов Президента РФ депутатами
проводилась информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах
сельского поселения.
На протяжении всего года депутаты Совета Крыловского сельского
поселения активно участвовали в реализации Закона Краснодарского края №
1539-КЗ - принимали участие в рейдовых мероприятиях на территории
поселения.
К сожалению не все проблемы и вопросы удавалось решить
положительно. Зачастую избиратели обращаются к нам, когда все другие
механизмы уже исчерпаны. Тем не менее, мы внимательно работаем с каждым
обращением, изучаем все возможные варианты, предусмотренные
законодательством для его удовлетворения.
В соответствии с графиком приёма избирателей каждый депутат в своём
округе ведёт регулярно приём один раз в месяц. Круг деятельности депутатов
не ограничивается только участием в заседаниях постоянных комиссий и
сессий Совета, принимаем активное участие в расширенных совещаниях у
главы Крыловского сельского поселения, сходах граждан и др.
И в заключении хочется отметить, что цель работы Совета Крыловского
сельского поселения - рост благосостояния жителей нашего поселения, и от
того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет
зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного
самоуправления задач. Хочу также высказать слова благодарности депутатам
Совета за их активную, многогранную и полезную работу во благо наших
избирателей!

