
Отчет о деятельности Совета Зональнеского сельского поселения. 

2018 год. 

Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, 

закрепленных законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», - осуществлять нормотворческую деятельность. 

На сегодняшний день Совет депутатов Зональненского сельского поселения 

осуществляет свою работу в составе, 8 депутатов с четкой политической и жизненной 

позицией, они требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию каждого 

представленного на заседания Совета документа. 

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 -  Королев Е.С., 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 сотрудничестве с Администрацией поселения. У нас должна быть общая цель – 

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

во многом зависит успешное выполнение Федерального закона №131. Эта миссия всецело 

поддерживается Советом поселения, депутаты в полной мере осознают всю степень 

ответственности, возложенной на них избирателями.  

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 88%. 

За отчетный период было проведено 13 заседаний Совета, что характеризует работу 

Совета как стабильную и максимально обеспечивающую нужды поселения в рассмотрении 

и принятии нормативных актов. Среди них один из самых значимых можно назвать Бюджет 

Зональнеского сельского поселения. Специалистами, а среди депутатского корпуса есть 

безусловно эксперты, финансисты, люди понимающие нужды поселения, были составлены 

поправки к проекту бюджета, которые позволили бы максимально решить первоочередные 

задачи, стоящие перед поселением в 2018 году. Депутаты и прошедшем 2018 году 

продолжили взятый курс на сбалансированность бюджета и руководствовались прежде 

всего политикой разумного сдерживания расходов.  

К сожалению, не все принятые депутатами нормативные документы нашли 

одобрение у главы администрации Гусева Е.В и и.о главы Исаева Р.Ф.,например принятие 

устава поселения, схем водоснабжения и водоотведения данные чиновники просто 

игнорировали. Именно слаженная позиция депутатского корпуса помогла добиться 

отставки Гусева Е.В.  

В 2018 году при содействии КРУ подтвердились все нарушения администрации 

прежнего состава Гусева и Исаева. 

Примечание [A1]: Ные  



При Исаеве РФ была списана дорогостоящая техника 2 трактора, самосвал и якобы 

сдана на металлолом. В настоящий момент ведутся следственные действия. 

 

С приходом нового главы удалось активизировать работу администрации. Мы 

наконец-то смогли привести в соответствие Устав Зональненского поселения и 

разработать схемы водоснабжения и газоснабжения всего МО. 

Кроме этого по обращению депутатов, проведших внутренне расследование по 

исполнению бюджета, была проведена проверка Контрольно-ревизионным управлением. 

Главными выводами прошедшей проверки стало подтверждение итогов проверки 2016г и 

новые факты халатного отношения чиновников администрации, в большей степени Исаева 

Р.Ф к своим должностным обязанностям – здесь и выдача разрешений на магистральном 

газопроводи и незаконные перепланировки и незаконное премирование себя и 

приближенных сотрудников. 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость, 

находили время для работы в Совете, для общения с избирателями, искали и находили 

пути решения их проблем. 

Искренне надеюсь, что наша работа будет сейчас конструктивной и результативной с 

новой командой администрации. 

 Председатель Совета Депутатов  

Зональнеского сельского поселения  

Королев Е.С. 


