
Отчет Главы МО СП «Деревня Озеро» 

Уважаемые жители! Уважаемые гости! 
В соответствии с действующим федеральным законодательством Главы 

муниципальных образований и главы администраций сельских поселений 
ежегодно должны отчитываться перед населением о проделанной работе за 
прошедший год и определять основные направления работы на очередной 
финансовый год. Так нам предписывает 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального 
образования. 
И это логично, жители поселения должны знать, чем занимаются депутаты, 
администрация, какие решают проблемы, как выполняются их наказы. 

Работа депутатов в течение года осуществлялась согласно плану работы, 
утвержденного решением Сельской Думы. 

В составе депутатов МО СП «Деревня Озеро» было 7 человек, на 
освобожденной основе не было никого. В связи с переходом на 
муниципальную службу Цветковой В.И. с нее сняты полномочия депутата. В 
настоящее время - 6 депутатов. По сложившимся обстоятельствам мы 
вынуждены были освободить Андрейчикову Т.А. от должности главы 
администрации, поэтому был проведен конкурс на замещение должности 
главы администрации. По итогам конкурса Хубецов А.С. был утвержден 
главой администрации, с ним заключен контракт на 2 года. 

Год для работы был сложным, т.к. у него не было специалиста, только с 
01.12.2013 года штат администрации полностью укомплектован. В течении 
2013 года периодически проводились заседания Сельской Думы, в итоге 
принято 20 решений. Назову некоторые основные вопросы, которые были 
рассмотрены депутатами в 2013 году: 

1. О прекращении полномочий Главы администрации МО СП «Деревня 
Озеро». 

2. О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
МО СП «Деревня Озеро». 

3. О налоговой ставке на земли с/х назначения, не используемые для с/х 
производства. 

4. Об исполнении бюджета МО за 2013 год. 
5. Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

6. Об утверждении генерального плана СП «Деревня Озеро». 
7. О бюджете МО СП «Деревня Озеро» на 2014 год и плановый период 

2015-2016 г. 
8. О муниципальном дорожном фонде СП «Деревня Озеро». 

Все принятые решения депутатов направлялись в прокуратуру г. Юхнов. На 
протесты и представления органов прокуратуры на соответствие 



требованиям действующего законодательства в 2013 г были удовлетворены и 
внесены соответствующие изменения в решения Сельской Думы. 

Основные направления, которых мы касаемся на каждом заседании Думы 
это: 

• ремонт дорог; 
• благоустройство поселения; 
• уличное освещение. 

Депутаты закреплены по населенным пунктам, участвуют в благоустройстве 
населенных пунктов, помогали в оформлении документов на приобретение 
жилья в собственность, оформление документов по земельным вопросам. 
Вы видите, что вопросы сложные, всегда упираются в нехватку денежных 

средств на осуществление данных мероприятий. Чтобы увеличить доходную 
часть, нам нужно снова принимать участие в конкурсе по благоустройству, 
чтобы получать гранты, а эти деньги потратить на ремонт дорог, освещение и 
благоустройство. 

Администрации хочется пожелать быть активнее и настойчивее в решении 
всех проблем, быть внимательнее к людям, их нуждам. Критиковать власть 
очень легко, но нужно задуматься и над простым вопросом «А что каждый 
должен сделать, чтобы наше поселение становилось успешным?» Давайте 
ценить то, что у нас уже сделано. Мы вступили в новый отчетный год и 
ставим перед собой новые задачи. В их решении мы надеемся на 
сотрудничество и понимание депутатов, администрации, жителей поселения. 
Ни депутаты, ни администрация не снимают с себя ответственности за 
происходящее в МО, стараемся решать вопросы местного значения по мере 
возможности. А при активной жизненной позиции жителей, руководства 
администрации, поддержки руководства администрации MP «Юхновский 
район», мы все вместе добьемся положительных результатов в решении 
вопросов местного значения. 

В заключении своего отчета хотела бы выразить слова благодарности за 
совместную работу депутатам, администрации, жителям поселения. 


