ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Совета местного самоуправления муниципального образования сельское
поселение Ново-Ивановское за 2019 год
Всего
Примечание
Депутатских мандатов на 1 марта
13
2019 года
Депутатских вакансий на 1 марта
2019 года
Сессий Совета
8
Рассмотрено вопросов на сессиях
30
всего,
Принято решений за отчетный год
30
Перечень (приложение
всего,
№2)
в том числе:
НПА, устанавливающие правила,
3
обязательные для исполнения в
муниципальном образовании
Проведено публичных слушаний
3
Заседаний постоянных комиссий
в том числе
Постоянной мандатной комиссии
Постоянной бюджетной комиссии
1
Постоянной социальной комиссии
Постоянной комиссии по
6
имущественным и земельным
вопросам
Заседаний президиума
Отчеты депутатов на заседаниях
постоянных комиссий на Совете
Отчеты постоянных комиссий на
Совете
Проведены Дни депутата с их
выездом на объекты сельского
хозяйства, в учреждения, на
предприятия и в микрорайоны
муниципального образования, др.
объекты
Конкретные мероприятия по
решению социальных нужд,
реализованные по инициативе
депутатов
Деятельность контрольноревизионной комиссии: проведено
проверочных мероприятий
Наиболее активные депутаты
Приложение №2

Приложение № 1 – информация о решениях, принятых Советом;
Приложеие №2 – информация об участии депутатов в заседаниях Совета в 2019 году.

Председатель Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района
Кабардино- Балкарской Республики:

Клюс В.Г.

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
О решениях, принятых Советом местного самоуправления сельского
поселения Ново-Ивановское за 2019 год.
№
Наименование правового акта
решения
83
О принятии Устава с.п.Ново-Ивановское в новой
редакции
84
Об утверждении положения об общественных
суждениях
в
области
градостроительной
деятельности
на
территории
с.п.НовоИвановское
85
Об утверждении положения «О ведении личного
приема
граждан
депутатами
с.п.НовоИвановское»
86
Об утверждении отчета работы местной
администрации сельского поселения НовоИвановское
87
Об утверждении отчета работы Совета местного
самоуправления сельского поселения НовоИвановское
88
Об утверждении плана работы Совета местного
самоуправления сельского поселения НовоИвановское на 2019 год
89
О снятии с учета семьи Лызь Л.С. в качестве
нуждающейся в улучшении жилищных условий
90
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления с.п.НовоИвановское от 28.12.2018г. №81 «О местном
бюджете с.п.Ново-Ивановское на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов».
91
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления с.п.НовоИвановское от 28.12.2018г. №81 «О местном
бюджете с.п.Ново-Ивановское на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов».
92
Об исполнении местного бюджета с.п.НовоИвановское за 2018 год.
93
О внесении дополнений в решение Совета
местного самоуправления с.п.Ново-Ивановское
№17 от 10.08.2012г. об «Утверждении стоимости
платных услуг оказываемых МКУК «НовоИвановский СДК»
94
О внесении изменений в «Правила содержания
объектов благоустройства, организации уборки,

Дата
15.01.2019г.
01.02.2019г.

01.02.2019г.
14.02.2019г.

14.02.2019г.
14.02.2019г.
14.03.2019г.
17.04.2019г.

13.05.2019г.

28.05.2019г.
28.05.2019г.

10.06.2019г.

95

96/1
96

97/1
97

98/1
98
99/1
99/2

99/3

100

101

102
103
104

обеспечения чистоты и порядка на территории
с.п.Ново-Ивановское»,
принятые
решением
Совета местного самоуправления с.п.НовоИвановское №43 от 27.10.2017г.
Об утверждении Положения «О порядке
назначения и проведения собраний, конференций
граждан (собраний делегатов) на территории
с.п.Ново-Ивановское».
О снятии с учета Казакова А.С. в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий
О передаче имущества из муниципальной
собственности
с.п.Ново-Ивановское
в
федеральную собственность РФ
О снятии с учета Гусаренко Н.С. в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий
О
внесении
дополнений
в
Правила
землепользования
и
застройки
с.п.НовоИвановское.
О снятии с учета Баранец Т.В. в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий
О принятии Устава с.п.Ново-Ивановское в новой
редакции.
О снятии с учета Дымовой Е.С. в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий
О
внесении
дополнений
в
Правила
землепользования
и
застройки
с.п.НовоИвановское.
Об утверждении Положения о порядке
заслушивания
ежегодных
отчётов
главы
с.п.Ново-Ивановское.
О внесении изменений в решение Совета
местного самоуправления с.п.Ново-Ивановское
«О налоге на имущество физических лиц» от
27.12.2010г. №172.
«Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы) приватизации муниципального
имущества с.п.Ново-Ивановское на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
О снятии с учета Водогрецкой С.В. в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий
О внесении изменений и дополнений в Устав
с.п.Ново-Ивановское.
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления с.п.НовоИвановское от 28.12.2018г. №81 «О местном
бюджете с.п.Ново-Ивановское на 2019 год и

10.06.2019г.
17.06.2019г.
04.07.2019г.
17.06.2019г.
18.07.2019г.
17.06.2019г.
18.07.2019г.
17.06.2019г.
25.11.2019г.
30.10.2019г.
26.11.2019г.

16.12.2019г.
17.12.2019г.
18.12.2019г.
23.12.2019г.

105

106
107

108

плановый период 2020 и 2021 годов».
О денежном содержании главы поселениявыборного должностного лица органа местного
самоуправления с.п.Ново-Ивановское.
Об оплате труда муниципальных служащих
с.п.Ново-Ивановское .
Об оплате труда работников замещающих
должности, не отнесенные к муниципальным
должностям и должностям муниципальных
служащих
муниципальной
службы,
и
осуществляющих
техническое
обеспечение
деятельности местной администрации с.п.НовоИвановское .
О местном бюджете с.п.Ново-Ивановское . на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района :

28.12.2019г.
28.12.2019г.
28.12.2019г.

30.12.2019г.

Клюс В.Г.

Информация
Об участии депутатов в заседаниях Совета в 2019 году
№

Ф.И.О
Горбулин Владислав Григорьевич
Клюшник Елена Викторовна
Краснов Артур Юрьевич
Картлыков Александр Мусаевич
Кашуба Валерий Иванович
Клюс Виктор Григорьевич
Кучмасов Владимир Петрович
Подакина Екатерина Николаевна
Русс Владислав Гербертович
Созаев Ильяс Мажирович
Рудик Андрей Владимирович
Тищенко Михаил Николаевич
Шапкин Владимир Иванович

Глава сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района КБР:

Участие в сессиях %
100
100
95
85
90
100
100
95
100
100
90
95
80
Клюс В.Г.

