
 

Российская Федерация     

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

 
РЕШЕНИЕ № 140 

от   21.05.2015 года                                                                                    

 

Об утверждении Положения об отчете 

главы администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» об итогах деятельности администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьей  74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 22 и 26 Устава Муниципального 

образования «Обуховское сельского поселения», Дума МО «Обуховское сельское 

поселение»,  

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Положение об отчете главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  об итогах деятельности администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава МО  

"Обуховское сельское поселение" 

____________     В.И.Верхорубов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 

Решением Думы 

МО "Обуховское сельское поселение" 

от  21.05.2015  г. № 140 

 

 

Положение  

об отчетеглавы администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  об итогах деятельности администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок представления, структуру, 

содержание ежегодного отчета главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» об итогах деятельности администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение». 

Настоящее Положение принято с целью установления процедуры 

представления главой администрации «Обуховское сельское 

поселение»ежегодного отчета о результатах деятельности администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по решению 

вопросов местного значения. 

 

2. Структура и содержание отчета главы поселения 

 

Отчет главы поселения должен отражать результаты итогов социально-

экономического развития муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  и достигнутых значениях показателей эффективности деятельности 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» за отчетный период. 

 Структура отчета главы администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  должна содержать следующие разделы: 

- демографические показатели муниципального образования МО «Обуховское 

сельское поселение»; 

- исполнение бюджета МО «Обуховское сельское поселение» по доходам и 

расходам; 

- социально-экономическое развитие муниципального образования МО 

«Обуховское сельское поселение» ; 

- жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования МО 

«Обуховское сельское поселение»; 

- общественная безопасность в муниципальном образовании МО «Обуховское 

сельское поселение»; 

- культурно-досуговая деятельность и спорт в  муниципальном образовании МО 

«Обуховское сельское поселение»; 

- исполнение полномочий главы администрации МО «Обуховское сельское 

поселение» и иных полномочий по решению вопросов местного значения, 

определенных законодательством и Уставом сельского поселения. 

 

3.Представление отчета главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  



 Думе муниципального образования  

 

Представление отчета главы администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» Думе муниципального образования  

осуществляется ежегодно в срок до 01 мая. 

Отчет главы администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» заслушивается на очередном заседании Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» и по результатам его заслушивания дается 

оценка деятельности «удовлетворительная» либо «неудовлетворительная». 

Неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения  

данная Думой по результатам его ежегодной отчетности, данная два раза подряд, 

является основанием для рассмотрения вопроса отставки главы поселения. 

Решение Думы МО «Обуховское сельское поселение» об утверждении отчета 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  и 

текст ежегодного отчета подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования “Обуховское сельское поселение”. 

Депутатами Думы МО «Обуховское сельское поселение» до внесения отчета  

главы в Думу МО «Обуховское сельское поселение» могут быть поставлены 

вопросы для включения их в ежегодный отчет главы муниципального образования 

о результатах деятельности путем принятия соответствующего решения.  

 

3.Отчет главы администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  перед населением сельского поселения 

 

       Отчет перед населением МО «Обуховское сельское поселение»  

осуществляется посредством проведения встреч с жителями поселения, в том 

числе через средства массовой информации. 

       Встречи с жителями сельского поселения проводятся в форме собрания в 

порядке, установленном Положением о порядке назначения и проведения собрания 

граждан на территории МО «Обуховское сельское поселение», если иное не 

установлено настоящим Положением. 

       Отчет главы администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

       Деятельность органов местного самоуправления МО «Обуховское сельское 

поселение» освещается в средствах массовой информации в следующих формах: 

Проведение пресс-конференций, организация интервью с руководителем 

органов местного самоуправления. 

Опубликование в газете «Камышловские известия», размещение на 

официальном сайте МО «Обуховское сельское поселение». 

Информация о деятельности органов местного самоуправления может 

распространяться в других формах, не противоречащих действующему 

законодательству.  

 
 


