
Информация председателя Совета Крыловского сельского поселения 

о проделанной работе за 2018 год 

Совет депутатов Крыловского сельского поселения избран 14 сентября 

2014 года в количестве 25 человек. 

В 2018 году один депутат сложил свои полномочия согласно подпункту 2 

пункта 6 статьи 25 Устава Крыловского сельского поселения Крыловского 

района. 

В Совете депутатов работают 6 постоянных комиссий: 

- по экономике, бюджету и налогам  

председатель Затонская Светлана Николаевна; 

- по строительству и коммунально-бытовому обслуживанию 

председатель Максименко Сергей Григорьевич; 

- по социальной политике и защите прав потребителей 

председатель Щербакова Наталья Юрьевна; 

- по законности, правопорядку и связям с общественными организациями 

председатель Мащенко Любовь Владимировна; 

- по имуществу и земельным отношениям 

заместитель председателя Крошка Валентина Васильевна; 

- контрольно-ревизионный орган 

председатель Волкова Наталья Михайловна.  

 

Все постоянные комиссии Совета депутатов работали на основании плана 

работы Совета депутатов, а также планов комиссий, утвержденных на сессии 

Совета. Основными вопросами обсуждения на заседаниях постоянных 

комиссий были вопросы по проектам правовых актов, поступивших в Совет, 

информация и отчеты должностных лиц об исполнении своих полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Результаты работы Совета депутатов в решающей степени зависят от 

эффективной деятельности постоянных комиссий. 

Приоритетными направлениями в работе Совета Крыловского сельского 

поселения является решение вопросов социальной защищенности населения, 

повышение качества жизни жителей поселения, создания условий для 

экономического роста в Крыловском сельском поселении.  

Данные направления получили свое отражение в бюджете Крыловского 

сельского поселения на 2018 год и в целевых программах развития поселения. 

         Деятельность Совета депутатов ведется по следующим направлениям: 

- нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области экономической, 



финансовой, налоговой и бюджетной политики; 

- осуществление контрольных функций за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

В   2018 году  было проведено 16 сессий (одна внеочередная, одна 

открытая),  на которых рассмотрено и принято  45 решений. 

Проведено 26 заседаний постоянных комиссий Совета: 

 14 – комиссия по экономике, бюджету и налогам; 

 3 – комиссии по законности, правопорядку и связям с общественными 

организациями;   

         4 – по строительству и коммунально-бытовому обслуживанию;          

         1-  заседание контрольно-ревизионного органа; 

         4- комиссия по социальной политике и защите прав потребителей. 

 

В отношении бюджета Крыловского сельского поселения на 2018 год за 

отчетный период депутатским корпусом принято 8 решений по внесению в него 

изменений и дополнений, связанных с необходимостью оптимизации расходов. 

 

Одним из главных результатов работы Совета  за отчетный период стало 

принятие 07 мая  2018 года решения Совета № 195 «Об утверждении Правил   

содержания и благоустройства территории Крыловского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского края»; решения Совета от 29 июня 2018 

года № 200 «О внесении изменений и дополнений в Устав  Крыловского 

сельского поселения Крыловского района». 

Совет депутатов принимал участие в работе комиссий и комитетов ЗСК 

края, молодые депутаты так же работали  в комиссиях и комитетах ЗСК.  

Депутаты Совета работают в административной комиссии и 

территориальной комиссии по профилактике правонарушений при 

администрации Крыловского сельского поселения. 

Совет депутатов непосредственно осуществлял контрольную 

деятельность за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения в формах: 

- ежегодного отчета главы Крыловского сельского поселения; 

- отчетов должностных лиц администрации Крыловского сельского 

поселения об исполнении ими полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

- контролю за соблюдением установленного порядка управления и 



распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- контролю за исполнением правовых актов Совета депутатов. 

Депутаты Совета ведут личный прием граждан Крыловского сельского 

поселения.  

Основными направлениями работы Совета Крыловского сельского 

поселения в 2019 году будут являться: 

- обеспечение реализации положений Федерального закона от 06.10. 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

изменениями действующего законодательства;  

- решение вопросов социальной политики;  

- создание условий для экономического роста в поселении;  

- выполнение приоритетных национальных проектов;  

- решение задач в области коммунального обслуживания жителей;  

- совершенствование осуществления контрольных функций.  

 

 

 


