
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

15.03.2021                                   с. Маралиха                                         № 3 

 

 

 

О ежегодном отчете главы 

Маралихинского сельсовета 

о результатах его деятельности 

и  деятельности  представительного 

органа в 2020 году 

 

 

 

В соответствии со статьей 31 Устава МО Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, заслушав отчет главы Маралихинского 

сельсовета о результатах его деятельности и деятельности представительного 

органа в 2019 году, Маралихинский сельский Совет  народных депутатов 

р е ш и л: 

 

1. Принять к сведению отчет главы Маралихинского сельсовета о 

результатах его деятельности и деятельности представительного 

органа в 2020 году (прилагается). 

 

 

 

 

 

Глава Маралихинского сельсовета                 Т.Н. Кишкина 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

 главы Маралихинского сельсовета 

о  результатах деятельности представительного органа в 2020 году. 

 

     Маралихинский сельский Совет народных депутатов в своей 

практической деятельности в 2020 году сосредотачивал основное внимание 

на решение следующих задач: 

     - повышение роли и активности депутатского корпуса, общественных 

формирований, населения сельсовета в местном  самоуправлении в решении 

вопросов, касающихся благоустройства, наведения должного санитарного 

порядка на селе, правопорядка; 

     -  совершенствования организационно-массовой работы: улучшения 

качества подготовки сессий, заседаний депутатских комиссий, развитие 

инициативы депутатов в сельском Совете, постоянных комиссий, на 

избирательных округах, в укреплении связи с избирателями;      

     В 2020 году Маралихинский сельский Совет народных депутатов 

четвертого созыва провел  8  сессий, из них: 1 – внеочередная. Депутаты 

рассмотрели – 27 вопросов. 

     К наиболее важным принятым   нормативно-правовым актам относятся: 

- Принятие Устава МО Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 

-  Решение об объединении всех поселений, входящих в состав Чарышского 

района Алтайского края в муниципальный округ; 

- О бюджете МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021 год; 

- Об исполнении бюджета МО за 2019 год; 

- О назначении на должность главы Администрации Маралихинского 

сельсовета; 

- О переизбрании старосты в с. Маральи Рожки; 

- Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий 

по решениювопросов местного значения между администрацией Чарышского 

района и администрацией Маралихинского сельсовета. 

Кроме этого велась непрерывная  работа с прокуратурой по 

согласованию нормативно-правовых актов,  приведению в соответствие 

законодательству НПА, административных регламентов. 

 

 

 

 



 

 Проведены публичные слушания по вопросам: «Отчет об исполнении 

бюджета МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

за 2020 год», , «О проекте Устава МО Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края», «Об объединении всех поселений Чарышского 

района в муниципальный округ», «О бюджете МО Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год», «О смене вида 

разрешенного использования земельного участка». 

Велась работа с обращениями граждан – всего поступило 4 обращений, 

из них  1 вопроса по незаконной вырубке деревьев, 2 вопроса  по очистке 

русла реки Щебнюшка, 1 вопроса по нарушениям содержания домашних 

животных. 

               Работа главы сельсовета, тесно связана с  работой на  избирательном 

округе, где проводятся встречи  с избирателями. Весной мы предупреждаем 

население о наведении порядка на своих усадьбах. Гражданам, которые 

обращались к нам, старались помочь в решении их проблем. Это и 

разрешение конфликтных ситуаций в семьях, разъяснительная работа среди 

населения. Велась работа по бродячему скоту. 

Информация о работе администрации сельсовета и сельского Собрания 

депутатов своевременно размещается на официальном страничке 

Маралихинского сельсовета сайта Администрации Чарышского района в 

сети «Интернет» и информационных стендах. 

  

 

    

Глава Маралихинского сельсовета                                     Т.Н. Кишкина 

 

 

 

 

 


