
Годовой отчет  

о работе Думы МО  «Обуховское сельское поселение»  

 за 2020 год 

 

В 2020 году в период с января по декабрь   функционировала Дума МО  

«Обуховское сельское поселение» четвертого созыва, в составе которой  10 

депутатов.  

  Дума работала в соответствии с планом работы на 2020 год.  При Думе 

действовали 4 постоянные   депутатские комиссии, которые принимали активное 

участие в  подготовке  вопросов, выносимых на заседания  Думы  МО «Обуховское  

сельское  поселение».    

За 2020 год проведено 14 заседаний Думы, на которых рассматривались  

различные вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности в поселении. 

С целью приведения нормативно - правовых документов в соответствие с 

действующим законодательством на заседаниях Думы были рассмотрены   вопросы:  

1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО "Обуховское сельское 

поселение"; 

2. Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

3. О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» четвертого созыва; 

4. Об утверждении проекта внесений изменений в Генеральный план  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

5. Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, в муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

Рассмотрены вопросы, касающиеся исполнения бюджета МО   «Обуховское 

сельское поселение», в том числе: 

1. О внесении изменений  в Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 

2. Об  итогах исполнения Бюджета МО "Обуховское сельское поселение"  

за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года.  

3. Проведено обсуждение и принято решение по формированию бюджета 

муниципального образования на 2021 год; 

4. Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»; 

На заседаниях Думы регулярно рассматривались вопросы, направленные на 

улучшение обслуживания населения, повышение качества их жизни, обеспечения  

бесперебойного функционирования  жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

бесперебойного водоснабжения населенных пунктов: 



- О мероприятиях, проводимых администрацией муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» по предупреждению возникновения и 

распространения на территории поселения новой коронавирусной инфекции 2019-

nCoV; 

- О положении дел в ЖКХ на территории поселения; 

- О проведении месячника по благоустройству территории поселения; 

- Об итогах отопительного сезона и задачах по подготовке объектов ЖКХ к 

предстоящему отопительному сезону; 

- Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в связи с пожаро- 

опасным периодом; 

- О состоянии источников водоснабжения в МО "Обуховское сельское 

поселение"; 

- Утвержден отчет Главы по итогам социально-экономического развития; 

-Заслушан Годовой отчет работы МКУ «Западный центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности». 

Большое внимание Дума МО  «Обуховское сельское поселение»  уделяла 

вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на территории 

поселения, организации работы учреждений культуры, развитию спорта, 

профилактике правонарушений на территории МО "Обуховское сельское 

поселение", итогам проведения месячника по благоустройству населенных пунктов,  

итогам работы учреждений культуры,  состоянию дел по развитию массовой 

физической культуры и спорта в поселении. 

Депутаты Думы участвовали в муниципальных слушаниях, проводимых на 

территории МО  «Обуховское сельское поселение». 

Дума МО  «Обуховское сельское поселение»  постоянно взаимодействовала с 

Законодательным собранием Свердловской области, с представительными органами 

муниципальных образований Свердловской области. В режиме видеоконференций 

депутаты Думы принимали участие в семинарах, проводимых с целью повышения 

уровня компетентности депутатов органами государственной власти Свердловской 

области. 
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