
Отчет о деятельности Совета Зональнеского сельского поселения за 

2017г. 

Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, 

закрепленных законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», - осуществлять нормотворческую деятельность. 

В структуре Совета Зональненского сельского поселения образованы и действуют_2 

профильные комиссии курирующие соответствующие вопросы местного значения: 

- Комиссия по вопросам социально-экономического комитета. Председатель комитета 

– Макарова Н.Н., члены комитета -  Устинова М.В.,., Свиридов А.Г. 

- Комиссия по вопросам правого комитета. Председатель комитета – Сперанский И.В., 

члены комитета - Катарушкина Л.А., Алексеева С.Г. 

Деятельность Совета депутатов Зональненского сельского поселения ведется в 

тесном, конструктивном сотрудничестве с Администрацией поселения. У нас общая цель 

– рост благополучия жителей нашего поселения, и от того, как слаженно мы будем 

работать, во многом зависит успешное выполнение Федерального закона №131. 

Все вносимые на заседание совета Депутатов проекты предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных комиссий. За отчетный период постоянными 

комиссиями регулярно проводились совместные заседания и рассмотрения вопросов 

местного значения. 

Средняя явка на заседаниях Совета составила 90%. 

За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета, в том числе девять 

внеочередных. Принято 27 решений 

В ходе обсуждения проекта бюджета от депутатов Совета Зональненского сельского 

поселения поступали предложения, направленные на реализацию наказов избирателей. 

Бюджетный документ тщательно прорабатывался на комиссии. Целью проводимой 

бюджетной политики являлось необходимость поддерживания сбалансированности 

бюджета и разумной политики сдерживания расходов. 

Нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов, регулярно размещались 

на официальном сайте Администрации Зональненского сельского поселения. 

Прием граждан вели председатель и заместитель председателя Совета депутатов, 

депутаты. Всего поступило 59 обращений граждан, касающихся вопросов газификации, 

благоустройства, дорожной инфраструктуры, жилищных вопросов и другие. Ни один 

вопрос не остался без внимания. Взаимодействие с жителями поселения осуществлялось 

также посредством участие депутатов в сходах граждан. 

Депутаты Совета Зональненского сельского поселения особое внимание уделяют 

воспитанию у представителей молодого поколения чувства долга, ответственности перед 

Отчизной, любви к Родине. В честь Дня Победы к каждому празднику участникам ВОВ, а 

их осталось только 2 человека, вдовам УВОВ (10 человек) - вручались подарки, совместно 

с Администрацией и спонсорами ООО «Том-Дом» в лице генерального директора Шпетера 

А.К. и ООО «ГорСети» в лице генерального директора Резникова В.Т.  

Эти посещения будут продолжены и в следующем году. 



О наших задачах 

Чтобы решать в 2017-м и последующие годы наши задачи по социально-

экономическому развитию поселения, повышению благосостояния населения, 

комфортности его проживания Совету депутатов Зональненского сельского поселения 

совместно с Главой поселения необходимо использовать экономические механизмы в 

целях стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, поддерживать 

инвестиционную активность и социально-значимые виды деятельности. 

К сожалению Администрация поселения не хочет исполнять возложенные на нее 

полномочия. Нарушает требования устава поселения и коррупционного законодательства. 

Депутаты поселения в защиту интересов избирателей были вынуждены через 

правоохранительные органы и в судебном порядке защищать интересы своих избирателей. 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, жителей которые стремятся сделать 

жизнь в поселении лучше и помогают изменить жизнь в поселении в лучшую сторону.  

Все депутаты проводят регулярные встречи с населением и получают колоссальную 

поддержку от жителей в своей  борьбе с коррупцией и в стремлении изменить послание в 

комфортное русло. 

Искренне надеюсь, что наша работа будет более конструктивной и результативной. 

 Председатель Совета Депутатов  

Зональнеского сельского поселения  

М.В. Устинова 


