
Отчет председателя Совета Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

о результатах своей деятельности и деятельности Совета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан за 2014 год  
 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

С начала 2009 года Закон о Местном самоуправлении работает в 

полном объеме, реализуются его основные идеи - большинство вопросов 

жизнеобеспечения населения на местах, решаются на уровне Сельского 

поселения. Этот Закон гарантирует местное самоуправление и является 

одной из основ Конституционного строя Российской Федерации. 

28 марта текущего года исполнится 3 года со дня начала работы нового 

26 - го созыва Совета СП Камеевский сельсовет. За этот период проделана 

Советом определенная работа. Действующих депутатов 10. Большинство 

отчитались о проделанной работе в своих округах перед избирателями. 

Активно участвуют на заседаниях Совета. К ним можно и нужно отнести: 

Байдимирова Германа А., депутат округа № 7; 

Иксанову Ольгу С. депутат округа № 8; 

Мусагитдинова Е.А., депутата округа № 6;  

Хусаинову М.В., депутат округа № 1;  

Апсатарова В.Я  д е п у т а т  округа № 4. 

В течении отчетного преиода нами были проведены 9 заседаний Совета, в 

том числе 5 внеочередных заседаний: 

где были рассмотрены 37 вопросов:  

- о деятельности главы СП и Совета; 

-  о деятельности Администрации, её структурных подразделений; 

-  о деятельности депутатов Совета в избирательных округах; 

- о ходе исполнения местного бюджета; 

- о ходе выполнения Программ; 

- о ходе выполнения других решений Совета; 

- вопросы  благоустройства и экологии; 

- вопросы культуры, образования. 

Обсуждались и решались вопросы над поступившими в Совет СП 

представлений и протестов с органов прокуратуры. 

 По всем этим вопросам были приняты соответствующие решения. 

В новом созыве в наш депутатский корпус пришли современные, 

квалифицированные и умные, молодые депутаты. Из них: 6 депутатов имеют 

высшее образование, 3 депутата среднее специальное образование, 

интеллектуальный потенциал очень высокий. 

Уважаемые депутаты, вам предоставляются возможности и возложены 

на вас по созданию организационно-правовых и финансово-экономических 

основ для решения муниципальных вопросов местного значения и 

исполнения переданных вам полномочия местного самоуправления. 



В рамках развития и реализации Закона о местном самоуправлении 

нам, депутатам необходимо иметь Программу развития Сельского поселения, 

опираясь на местные экономические ресурсы, включая государственную 

поддержку развития местного самоуправления, основной целью которой 

станет обеспечение экономической самостоятельности, создания условий для 

более широкого включения населения в работу муниципалитетов. 

Депутаты Сельского поселения, в целях укрепления основ местного 

самоуправления, повышения доходности бюджета и собираемости налогов и 

сборов в населенных пунктах должны проявить инициативу в каждом 

населенном пункте для улучшения условий проживания людей, нужно на 

конкурсной основе поощрять отдельных граждан, председателей ТОС и 

руководителей учреждений, организаций. 

В целях реализации права и самоорганизации граждан по месту их 

жительства, созданы 3 территориально-общественное самоуправление или 

ТОС. Нами принято Положение и Устав, избраны председатели и члены ТОС 

в населенных пунктах, но, однако работа ведется очень слабо. 

Председателями ТОС по своей инициативе не созываются собрания граждан, 

не ведется целенаправленная работа в деревнях: по благоустройству, 

правопорядку, массовому мероприятию по спорту в зимнее и в летнее время. 

Не принимаются меры по выполнению решения Совета. 

Ежегодно в районе проводятся конкурсы: 

 «Лучший председатель ТОС». 

Заседания Совета проходили с участием большинства депутатов, 

которые активно участвовали при обсуждении вопросов повестки дня, 

вносили свои предложения, замечания и просьбы. На заседаниях Совета 

участвовали руководители организаций и учреждений, руководители 

общественных формирований. 

На первом организационном заседании Совета были образованы 3 

постоянные комиссии: 

 - по социально-гуманитарным вопросам СП; 

 - по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности СП; 

 - по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству 

и экологии. 

 Заседания постоянных комиссий не проводятся, зачастую имели 

формальный характер.  

Я надеюсь, что наши депутаты будут активизировать депутатскую 

деятельность на своих избирательных округах, будут встречаться своими 

избирателями, решать вопросы в социально-экономическом развитии 

Сельского поселения. Будут помогать гражданам в строительстве 

индивидуальных жилых домов в пределах своих полномочий, будут 

помогать в сфере образования и культуры. 

 
 


