
Отчет главы сельсовета за 2019 год 

В списке Крестьянского сельского Совета народных депутатов шестого созыва, 

избранных по двум  многомандатным избирательным округам    10  человек. В 2019 году 

было принято решение (по протесту Прокуратуры Мамонтовского района) о досрочном 

прекращении полномочий одного депутата в связи с непредставлением сведений о 

доходах своих, своего супруга и несовершеннолетних детей. В настоящее время 

депутатский корпус Крестьянского сельского Совета народных депутатов составляет 9 

человек. 

При Администрации сельсовета работают общественные комиссии: 

административная комиссия, Совет общественности, Совет Ветеранов. Работа депутатов 

велась на основании плана работы Совета депутатов. 

 Решались вопросы  законодательного характера, участие в культурных 

мероприятиях и другие важные вопросы, касающиеся жизни сельчан.  

Было сделано много рейдов по неблагополучным семьям и к пожилым людям 

(смотрели печки, бродячий скот, подготовка учреждений к зиме).  

  За 2019 год проведено 7 сессий;  2 публичных слушания и одно собрание  

граждан. 

Публичные слушания: 

- в марте - « Об исполнении бюджета за 2018 год»; 

- в декабре -  « О бюджете муниципального образования  Крестьянский сельсовет  

на 2019 год»; «Принятие Устава муниципального образования Крестьянский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края» 

Собрание граждан проводилось в апреле по вопросам:  

водоснабжение, пастьба скота, благоустройство, ветеринария. 

         На сессиях было рассмотрено 34 вопроса. 

Основные вопросы:  

 - Принятие Устава муниципального образования Крестьянский сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края 

- Принятие и утверждение бюджета муниципального образования Крестьянский 

сельсовет, и о внесении изменений по бюджету. 

- Осенью всегда рассматриваем вопросы о начале отопительного сезона и 

подготовке объектов к зиме. 

- Много говорим о благоустройстве. Были утверждены правила благоустройства на 

территории МО Крестьянский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

- Утверждено Положение «О порядке назначения, индексации и выплаты доплаты 

к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности МО Крестьянский сельсовет 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования Крестьянский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края» 

В 2019 году были утверждены Соглашения между Администрацией 

Мамонтовского района и Администрацией Крестьянского сельсовета о передачи части 

полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; по решению 

вопросов местного значения в сфере культуры; в области градостроительной 

деятельности. 

Пересмотрены и приняты решения о налоге на имущество физических лиц на территории 

МО Крестьянский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; о введении земельного 

налога на территории МО Крестьянский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

Были рассмотрены протесты прокуратуры Мамонтовского района 

Каждый год рассматривается вопрос административной комиссией о правонарушениях на 

территории Крестьянского сельсовета 

Будем продолжать работать и решать вопросы, касающиеся жизни селян. 


