


Утверждаю 

Глава сельского поселения  
Ольховский сельсовет  

______________ Р.Р.Хасанов 

"25" февраля 2021 года 

 

Отчет главы сельского поселения о работе Совета сельского поселения Ольховский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  

в 2020 году 

 

Уважаемый президиум! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

В соответствии со ст. 18 Устава  Сельского поселения  Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимский район предлагаю Вашему вниманию информацию о 
деятельности нашего Совета за 2020 год . 

 

8 сентября 2019 года были проведены выборы депутатов  Совета  Сельского поселения 
Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский район пятого созыва. Было избрано 
7 депутатов, из которых пять депутатов Совета сельского поселения были впервые 
избранными.  

Совет Сельского поселения  муниципального района Уфимский район проводит работу 
по реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и нашим Уставом. 

 

В сфере нашего внимания были и остаются острыми по злободневности  вопросы 
благоустройства  населенных пунктов,  вопросы   в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
и  экономического  характера, необходимость  решения   которых возникла  в непростой 2020 
год. 

В соответствии с Уставом Сельского поселения Ольховский сельсовет  и согласно 
принятому Регламенту основной формой работы Совета  являются заседания Совета. 

За 2020 год состоялось 9 заседаний Совета, из них связи с карантинными 
мероприятиями, возникшими ввиду ограничительных мер  из-за коронавирусной инфекции 
COVID-19  одно в заочном режиме, и  7 в режиме онлайн. 

За этот год  Советом сельского поселения было рассмотрено  и  утверждено 50  решений, 
затрагивающих проблемы  социально- экономического развития сельского поселения и  13 
решений  по уточнению бюджета сельского поселения.  

Вкратце: 
В связи с  ухудшением экономического состояния некоторых предприятий в 

карантинный период были приняты решения о послаблении налогообложения,  в том числе от 
авансовых платежей по  земельному налогу,  по договорам аренды  имущества , отказе от 
проведения Публичных слушания по проекту отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения  

 

Из-за регламентирования  полномочий между органами местного самоуправления 
«район и  сельское поселение»  четырьмя решения Совета сельского поселения и 
муниципального района утвердили соглашения о передаче полномочий  в области создания 
условий для жилищного строительства (учет нуждающихся в жилых помещениях), дорожной 
деятельности, муниципального контроля и т.д. 

Отчетных решений о деятельности администрации сельского поселения, Совета 
сельского поселения, исполнения бюджета за 2019 год было 3 решения.  

В работе  Совета активно используется  такая форма  участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, как публичные слушания.  В 2020 году  при 



соблюдении мер предосторожностей  публичные слушания проводились шесть раз: 
по правилам благоустройства,  

по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения,  
по внесению  изменений в Устав сельского поселения 

 по проекту решения Совета Сельского поселения  "О бюджете Сельского поселения 
Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  

 и  2 решения  по проектам планировки и межевания земельных участков. 
 

  Также  продолжается взаимодействие Совета и администрации сельского поселения с  
прокуратурой Уфимского района и  Государственным комитетом Республики Башкортостан по 
делам юстиции.   Проекты  и утвержденные нормативные правовые акты направляются на 
экспертизу на предмет соответствия действующему законодательству.  Поступившие  
заключения прокуратуры и экспертные заключения госкомитета по делам юстиции 
анализируются,   по ним  проводится работа и замечания  устраняются.  В отчетном году таких 
решений было семь. 

 

Доклад окончен.  Спасибо за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к решению Совета сельского поселения  
Ольховский сельсовет муниципального  

района Уфимский район 

Республики Башкортостан  
от «25»  февраля  2021 года № 148 

План 

работы Совета сельского поселения Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  

на 2021 год 

 

 Наименование мероприятия Кто   вносит Ответственные за 
исполнение  

(по согласованию) 
 I. Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Совета 

1.Февраль 

1.1 О работе администрации сельского 
поселения Ольховский сельсовет за 2020 
год 

Глава 
сельского 
поселения 

Глава сельского 
поселения 

1.2 О выполнении  Соглашений между 
органами местного самоуправления по 
передаче полномочий по вопросам 
местного значения за 2020 год 

Глава 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

2.Апрель 

2.1 Об участии сельского поселения в проекте 
поддержки местных инициатив 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

2.2 О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Ольховский сельсовет 
«О бюджете сельского поселения 
Ольховский сельсовет МР Уфимский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

2.3 О публичных слушаниях по проекту 
решения Совета сельского поселения 
Ольховский сельсовет «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Ольховский 
сельсовет за 2020 год» 

Глава 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

3.Июнь 

3.1 Об исполнении бюджета сельского 
поселения Ольховский сельсовет за 2020 

Глава 
сельского 

Администрация 
сельского поселения 



год поселения Ольховский 
сельсовет 

3.2 О состоянии профилактической работы с 
неблагополучными семьями на территории 

сельского поселения Ольховский сельсовет 

Глава 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

4. Июль  

4.1 О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Ольховский сельсовет 
«О бюджете сельского поселения 
Ольховский сельсовет МР Уфимский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

4.2 О работе по созданию условий для 
обеспечения жителей услугами по 
организации досуга и услугами 
организаций культуры 

Глава 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

5. октябрь  

5.1 О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Ольховский сельсовет 
«О бюджете сельского поселения 
Ольховский сельсовет МР Уфимский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

5.2    

6.ноябрь  

6.1 О публичных слушаниях по проекту 
решения Совета сельского поселения 
Ольховский сельсовет «О бюджете 
сельского поселения Ольховский сельсовет 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

6.2. Порядок организации проведения 
общественных обсуждений в сельском 
поселении Ольховский сельсовет  

Глава 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

7.декабрь  

7.1 О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Ольховский сельсовет 
«О бюджете сельского поселения 
Ольховский сельсовет МР Уфимский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 



7.2 О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в сельском поселении 
Ольховский сельсовет  

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

7.3 Об утверждении бюджета сельского 
поселения Ольховский сельсовет на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

7.4 Об арендной плате на  землю на 2022 год Постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
налогам и 
вопросам 

муниципальной 
собственности 

Администрация 
сельского поселения 

Ольховский 
сельсовет 

7.5 О плане работы совета сельского поселения 
на 2022 год 

Председатели 
постоянных 

комиссий  

Председатели 
постоянных 

комиссий 

 II. Основные направления деятельности постоянных комиссий Совета  

2.1 Мониторинг и контроль за ходом 
выполнения ранее принятых решений 
Совета сельского поселения 

В течение года Глава сельского 
поселения 

2.2 Рассмотрение  законодательных инициатив 
и обращений депутатов, принятие решений 
по ним 

По мере 
поступления 

Председатели 
постоянных 

комиссий 

2.3 Работа с обращениями граждан и 
организаций 

По мере 
поступления 

Глава сельского 
поселения 

2.4 Подготовка и проведение публичных 
слушаний по проектам нормативных 
правовых актов Совета сельского 
поселения 

В течение года Администрация 
сельского поселения 

2.5 Планирование и утверждение планов 
работы постоянных комиссий на квартал и 
на 2021 год 

В течение года Председатели 
постоянных 

комиссий 

2.6 Подготовка вопросов и проведение 
заседаний постоянных комиссий 

В соответствии 
с планом 
работы 

Председатели 
постоянных 

комиссий 

2.7 Предварительное рассмотрение вопросов и 
проектов решений Совета сельского 
поселения, вносимых на рассмотрение 
очередных заседаний 

В течение года Председатели 
постоянных 

комиссий 

2.8 Осуществление контроля за выполнением 
ранее принятых решений Совета сельского 
поселения, постоянных комиссий, внесение 
предложений по итогам проверки 

В течение года Председатели 
постоянных 

комиссий 

2.9 Осуществление контроля за ходом 
реализации обращений избирателей, 

В течение года Председатели 
постоянных 



депутатских запросов, критических 
замечаний, предложений, высказанных 
депутатами и приглашенными на 
заседаниях Совета сельского поселения и 
постоянных комиссий 

комиссий 

III. Организационные мероприятия 

3.1 Обеспечение подготовки и проведения 
заседаний Совета 

По графику Глава сельского 
поселения 

3.2 Освещение в средствах массовой 
информации определенных решений 
заседаний Совета 

Постоянно Глава сельского 
поселения 

3.3 Обеспечение подготовки и проведения 
заседаний постоянных комиссий Совета 

В соответствии 
с планом 
работы 

Председатели 
постоянных 

комиссий Совета 

3.4 Организация приема граждан по личным 
вопросам в Совете, избирательных округах, 
обобщение высказанных просьб, 
предложений и замечаний, осуществление 
контроля за их исполнением 

По графику Депутаты Совета 

3.5 Организация отчетов депутатов в 
избирательных округах, в Совете 

По графику 
Глава сельского 

поселения  
3.6 Обеспечение постоянного учета, 

регистрации и контроля за исполнением 
решений Совета сельского поселения, 
вышестоящих органов, находящихся на 
контроле 

Постоянно 

Администрация 
сельского поселения 

3.7 Осуществление контроля за реализацией 
обращений избирателей, депутатских 
запросов, критических замечаний, 
предложений и просьб, высказанных 
депутатами и приглашенными на 
заседаниях Совета сельского поселения и 
при отчетах депутатов 

постоянно Глава сельского 
поселения 

3.8 Оказание постоянным комиссиям, 
депутатам практической и методической 
помощи в осуществлении ими своих 
полномочий 

постоянно Глава сельского 
поселения 

3.9 Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией сельского поселения  и 
муниципального района (сходы граждан, 
приемы главы администрации 
муниципального района, семинары, 
круглые столы и т.д.) 

Постоянно  Депутаты Совета  

3.10 Проведение совместных заседаний с 
общественными объединениями и 
политическими партиями 

В соответствии 
с графиком 

Глава сельского 
поселения 

3.11 Участие в подготовке и проведении 
праздников и памятных дат  Республики 
Башкортостан и Уфимского района 

В соответствии 
с графиком 

Депутаты Совета 

3.12 Совместная работа с Советом 
муниципального района Уфимский район 

постоянно Глава сельского 
поселения 



3.13 Участие в учебе депутатов Совета 
сельского поселения по заполнению 
сведений о доходах и расходах 

март Депутаты Совета, 
администрация 

сельского поселения 

IV. Контроль и проверка исполнения 

4.1 Контроль за исполнением решений Совета 
сельского поселения и принятых программ 

постоянно Председатели 
постоянных 

комиссий 

4.2 Контроль выполнения депутатских 
запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на заседаниях 
Совета, на встречах депутатов с 

избирателями 

постоянно Председатели 
постоянных 

комиссий 

4.3 Рассмотрение писем, заявлений и 
обращений в Совет сельского поселения  

постоянно Председатели 
постоянных 

комиссий 

 

 


