
ОТЧЁТ

главы муниципального образования Брызгаловское

Уважаемые депутаты!

В соответствии со статьей 42 Устава муниципального образования, представляю отчет о 

результатах деятельности главы муниципального образования Брызгаловское и Совета народных 

депутатов  муниципального образования Брызгаловское  за 2018 год.

В системе органов местного самоуправления представительному органу отводится особое 

место, поскольку, именно он непосредственно выражает волю всего населения муниципального 

образования, принимает от его имени решения, действующие на всей территории муниципального 

образования.

Главной  целью  любого  представительного  органа  является  защита  прав  и  интересов 

жителей,  а  результатом его  работы является  система  принятых нормативных правовых актов, 

которая обеспечивает устойчивое  развитие муниципального образования.

В  2018  г.  Советом  народных  депутатов  проведено   11  заседаний.   Заседания   Совета 

проводились в открытом режиме, в присутствии представителей администрации муниципального 

образования Брызгаловское.

Приоритетными  задачами  нормотворческой  деятельности  депутатов  Совета  в  2018  году 

стали  правовое  регулирование  вопросов  местного  самоуправления,  совершенствование 

бюджетного процесса, приведение в соответствие с федеральным и областным законодательством 

действующих решений, обеспечение системной борьбы с коррупцией.

Одним из основных принципов работы Совета является  детальное  и тщательно изучение 

проектов нормативных актов на заседаниях комиссий. Предварительное рассмотрение вопросов 

способствовали эффективной работе  Совета при принятии решений.

В 2018 г. принято 29 решений.

Основным  нормативным  правовым  актом,  требующим  особого  внимания  в  силу  его 

значимости и сложности, относится  проект бюджета муниципального образования, ежегодно 

утверждаемый Советом народных депутатов  на очередной финансовый год. От слаженности и 

согласованности действий депутатов и администрации зависит, как муниципальное образование 

будет  жить  дальше.  Поэтому  бюджет  -  всегда  один   из  самых  обсуждаемых  вопросов. 

Результатом  совместной  конструктивной  работы  депутатского  корпуса  стало  рассмотрение  и 

принятие бюджета в установленные сроки.

В отчетный период было принято 7  решений Совета о внесении изменений и дополнений 

в бюджет МО. Внесенные изменения, в основном, связаны с увеличением объемов финансовых 

средств,  выделенных муниципальному образованию из федерального и областного бюджетов в 

результате участия в национальных проектах. 



  Решением Совета народных депутатов  от 31.01.2018 № 3 «Об утверждении программы 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Брызгаловское на 

2018 год» установлен  перечень, характеристики планируемого к приватизации муниципального 

имущества  и предполагаемые сроки приватизации. В 2018 году предполагалось приватизировать 

7 объектов муниципального имущества, путем продажи муниципального имущества на аукционе. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости намечаемого к приватизации имущества, ожидаемые 

поступления доходов в  бюджет МО составили 350,0 тыс. рублей.

Решениями Совета народных депутатов от 28.03.2018 № 8, от 25.04.2018 № 9, от 30.05.2018 

№  14   внесены  изменения  в  Устав  муниципального  образования  Брызгаловское,  части 

приведения положений Устава в соответствии с действующим законодательством. 

Открытость и «прозрачность» в деятельности Совета - один из важнейших принципов 

его  работы.  Нормативные  правовые  акты  Совета  публикуются  в  районной  газете  «Знамя», 

размещаются на официальном сайте администрации МО.

Приоритетом  работы  депутата,  главы  муниципального  образования  была  и  остается 

поддержка  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Один  из  важнейших  каналов 

обратной  связи  с  населением  муниципального  образования   работа  с  обращениями  граждан. 

Граждане могут обратиться к главе муниципального образования и депутатам на личном приеме 

(график приёма вы определяли сами), направить письменное обращение.

Жители  обращаются  с  самыми  разными  проблемами.  Большую  их  часть  составляют 

вопросы ЖКХ: предоставление жилья, ремонт дорог,  освещение улиц, благоустройство дворовых 

территорий.

В заключение хочу  отметить,  что  в  муниципальном  образовании  существует  ещё много 

нерешённых задач. Поэтому усилиями всех органов и должностных лиц надо стремиться к нашей 

главной цели  -  сделать муниципальное образование Брызгаловское  комфортным для проживания 

наших граждан.

Выражаю благодарность депутатам Совета за слаженную работу.
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