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ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим
от /8. 08, 2020 r. xg "f 6

с. Чепош

0 назначении даты ежегодного отчета главы муниципального образования
<<Чеrrошского сельского поселения)> о результатах своей деятельности и деятельности
адмиfiлIстрации муниципального образования <<Чепошское сельское поселение> и
tilfilrlx tIодведомствGнных ему органов местного самоуправления за 2019 гол})9 а такл(е
01,хiеl,ы на вопросы, поставленных депутатами.

На основании пункта 5 статьи 36 Федера:fьного закона от 06 октября 200З года No l 3 l -ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.
р\ ков(!ц{"l-в\.ясь Уставом Чепошского сельского поселения, Совет деIryтатов Чепоlшского
сепьского llоселения. Положения Ns от 14.07.2020г.
РЕIIIИJI:

l " }{азначить отчет о результатах деятельности главы Чепошского сельского поселOнi'tя и

аi],м14нис,грации Чепошского сельского поселения за2019 год> на 1 8.09.2020г. в 17.00ч., в

зданни Сельского.I|,ома культуры Чепошского сельского посеjIения по адресу: }л. Кlzчцхц,

д. З l, с. Чепошl.
2. Ут,вердить перечень вопросов, поставленных депутатами Совета депутатов Чепошского

сельского поселения Главе Чепошского сельского поселения.
З. ГIапрqвить данное решение главе LIепошского поселения _П. И. Прадед.
4. Контроль за выllолнением настоящего решения возложить на предсе/-lателя Совета

депутатов сельского поселения и главу Чепошского сельского поселения Л. И. Пралел В

соOтветствии с их компетенциями.

I1ре2lседатель Совета депутатов
Чепсlшского сеJIьского гIOселен С,грельцова Э_С
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Приложение к решению
Советадепутатов чепошского
сельского поселения
от 18.08.20Z0 Ns-7С

Перечень вопросов, поставленных Советом депутатов Чепошского
сельского поселения главе Чепошского сельского поселения.

IitoBo I.об uсполненuu бюdхсеmа чепо.цско?о сельско?о поселенuя за 20]9zod.

Пояснение. В связи с непредставлением главой чепоruского поселения сведений документов_9 р4qходах
де!,lеrкных средств по благоустройству территорий поселения, (в частности, по благоустройству сельских
r;,rаr..бllut) по запросу Председателя Совета депутатов для рассмотренияих их на заседания комиссий и

сеСсиЙ Совета депутатов от 28.04., l 5.05., 0l. 06.., в целях получения более подробного получения
llнформацилt о расходовании бюджетных средств, то Совет депутатов принял решение от l3.07.20г;
воПрОсы по расхолам денежных средств по бllагоустройству включить в Перечень вопросов к отчету главы.

Вопросы:

1. Каков раЗмер собственных доходов чепошского сельского посел9ния за 20] 9г. (с указанием
источников лохода).
2.На что расходованы собственные доходы, (с указанием мероприятий, лроизведенных по
благоустроЙству чепошского сельского поселения), в том числе на благоустройство кладбища: на
вырубку Леса, стоимость мат9риаца на ограждения сколько денежных средств затрачено, стоимость
работ tro оГраждению, ва уборку и вывоз мусора с кладбищ, сколько кубов вывезено с кладблlша,
кому продана древесина, на что потрачены вырr]енные деньги.
j Сколько ДеНежных средств выплачено лицу, осуuIествлrпощему сбор мусора по территории Усть_
Сqмы и В-Барангола?
4. l(aKoBa оцеНка эффективности и результативности исполнения бюджета чепошского поселения за
20 l 9г.

Гttаво 2. Реа,тuзацuя .uунuцuпruaьных, целевых пpozpfuyrJl|, веdоллсmвенньt-ч

целевых проzрOлlм, u планов соцuиlъно-эконо!лrаческоа, развumuя Чепоu,tскоzо
сельскоzо поселенuя за 20I9z. IElt'ЩL

1, Комплексного развития систем коммунальной и мLtr|- . r *1

кЧ ия на 2015-2019 rода и на период до 2025 года)). аГ{;rFУ
Вопросы: [ ьшГ'няты в 20l9г по рzlзвитию систем коммунальной

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведеRия, утилизация и вывоз ТБ и жидких бытовых
отходов?
2. Сколько новых объектов взамен старых было построено в 201 9г? Каким образом происходит
замена водонапорных устройств (колонок), выработавших свой срок (60 процентов устройств)?.
З. Каковы технологические результаты Программы? Обеспечена ли устойчивость системы
коммуналпьной инфраструктуры поселения; ликвидирован ли дефицит потребления питьевой воды.
Kal(oBo снижение потерь коммунatльЕых ресурсов?
4. Каковы социмьные результаты Программы? Рационально ли используются природные ресурсы
поселения (лес, земля, водоисточники и др.), повышена ли надежность и качество предоставления
коммунiць}tых услуг, каковы результаты снижеяия себестоимости комм),н€rльных услуг?
5. Каковы экономические результаты Программы? За счет чего повышается инвестиционная
пррi влекател ьность организаци й ком мч HarI biro го ком плекса посел ка?
6. Обеспечеtlы ли котеJIьные в поселении приборами учета?
7. Каким образом осуществлялось в 2019г выявление и заN4ена аварийных электролиний (сгнивших
электроопор, опор с большим уклонением), представляющих опасность для жизни и здоровья
граждан поселения?
8. Какипl образом проводилась рiLзъяснительная работа с населением по замене проводов на сип,
каков процент замены проводов?
9. Сколько выявлено аварийных зданий и сооружений, аварийных деревьев в поселении за 20 l 9г и
какие )кстреFIные меры были приняты по их ликвидации?
l 1. Сколько приобретено контейнеров и обустроено площадок временного храненлlя мусора?
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l2. Как реализуются мероприятия по строительству скотомогильника tl утилизации биологических
о,гходов?
IЗ. Каковы результаты и оценкаэффективности ре€lлизации данной Программы за20l9?

2. Му н и ци пал ьная п рограмма <<Комплексного развития социальной инфраструrсгуры <МО
Чепоrшское сепьское поселение на 2016-2020 года и на период до2029 года>.
ltели llрограммы развитие социальной инф-ы (объекты образования, здравоохранения, физ. культ., с

целью повышения уровня жизни населения
[3опросы:
l.Каковы мероприятия по формированию социtцьного климата дlя обеспечения эффективной
тру.ловой деятельности и повышения 1ровня жизни жителей чепошского поселения?
2 Что из современного оборудования и инвентаря закуплено для ФАП поселения для оказания
качественной медицинской помощи в чепошском поселении при вашем сод9йствии? -
З. Каким образом привлекаются широкие массы к занятиям спортом? a2- е !2 4'zz, :zc<4'c'? 

',i- 
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4. Каковы меры предприняты в 20l 9г по ликвидации сложившегося дефицита мёст в детских садах
поселен ия?
_5.Каковы предприняты меры по реilлизации потребности населения в жилищном строительстве?
6. Каковы дегtствия предприняты по ул)л{шению условий проживания населения за счет
строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда.
7, Каковы действия предприняты администрацией по реzLтизации Планов строительства детского
сада на 80 мест в Чепоше в 20l9г?
8. Какие меры предприняты в обновлении материilльно-технической базы детских садов
отвечающим современным требованиям?
9. Какое оборудование и инвентарь приобреr,ены для детей ОВЗ при вашем содействии?
l0. Разработана ли и утверждена Проектно-сметная документация на строительство ФАПов,
объектов физи.tеской кул ьтуры, культурно-досугового центра в 20 1 9г.?
1 1. Какие меры предприняты по капитtuIьному ремонту клуба на Усть-Семе? ._>;-__-14>*;, 17ц,,:с>
12. Какова оценка эффективности реализации данной Программы? ,'

_i) ВеломствеIiная целевая программа муниципального образования Чепошское сельское поселение
<<Развитие субъекгов малого и среднего предпринимательства в Чепошском сельском поселении на
тlериод 201 8-2020 годы)r.

[lопросы:

l, t{a сколько увеличилось число мiL,Iого и срелнего предпринимательства и рабочих мест,в -/

чепошском поселении в 20l9г при содействии администрации поселения?
2. Каковы результаты по увеличению субъектов мiLпого и среднего бизнеса, ведущих деяте"qьность

в приоритетных направлениях социiцьного развития?
З. Каковы меры по созданию благоприятных условий (правовых, экономических.

консу.пьтационt{ых, организационных) были обеспечены для достижения занятости населения, .?

при содеЙствии администрациеЙ поселения в 20l9г?
4. Какие условия созданы для формирования инфраструктуры в поддер)кке .- с/ .:>у)ё.t_х,

предпринимательства? / l z"
5. Каково увеличение доли субъектов мztлого и среднего предпринимательстtsа, получившие

поддержку в результате реztлизации муницилzulьноЙ програмNlы, от общего числа .У_ /"a.
зарегистрированных на территории МО?

6, Какое количество и какого направления рiвработаны и утверждены Норматиtsно-правовые акты
в 20l9г по вопросам предпринимательства?

'1. Сколько и когда проводилось (круглых cToJloB), деловых встреч по вопросам развитllя 1 -_прелlIринимательства? 
! ("' {'i'

8. Какому числу предпринимателей была оказана помощь в участии в районных и

республиканских конкурсах по предоставлению субсидий?
9. Какова эффективность реtLлизаrlии Программы?

5.МуничипаJlьная целевая проt,рамма <По вопросам обеспечения пожарнOйl безопасностlI 
^ ,лrtЦUtr,,rеррlr,тории МО <Чепошское сельское поселение>> на 2018-2020 годы>>. 1i |(,UЦ "

ra,
liопросы:
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l. Какие меры предприняты в 2019г по оборудованию площадок по сбору золошлака на территории
Пожарного депо в Чепоше, а также ,Щомов культуры поселения, ФАПов, детсадов и школы),
ис пользующих твердое тоIUIиво:

6. Программа Чепошского сельского поселения "Комгшексное развитие транспортной инфраструктуры
1]епошского се-цьского поселения Чема.rьского района Республики Алтай на 201 8-20З2годы

Воltросы:

l. Какие меры предприняты в 20l9г по созданию приоритетных условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения?

2. Какие виды работ лроизведены по модернизации объектов трансrтортной инфраструктуры и

Jlорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов в 20l9г?
З. Объемы ремонтных работ на поселковых дорогах в 20l9г?
4. Эффективность ре;цизации Программы?

3, Иные вопросы по имуществу поселения, находящихся в собственности поселения:

, находящимс
поселения, зданиями и сооружениями поселения, земельными участками и др, т.е.

l/7:a., Г_ ;

L4),

2, Какие меры в 2019г. были осуществлены главой поселения по предоставлени 1
участков гражданам льготной категории на собствеяяых землях поселения? а

3. Кто и как устанавливает местоположение земельных
4. Какую экономFIеск}.ю выгоду получает поселение
зданий и жилых помещений, находящихся в собственн
З. Почему до сих пор лес не переведен в собственность
4, Каков порядок прим9нения льготных условий поль

ресурсами, находящимися в собственности чепошского поселения?

5, Каковы планы и намерения админлlстрации поселения по принятl1ю участия в

г

I

проектах а/\
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/
Утвержден

Решением Совета депутатов
LIепоrпского сельского поселения
от 18,08.2020г.

Порядок представления и рассмотрения ежегодпого отчета главы
мунIrципального образования <<Чепошское сельское поселение)> о результатах
cBoeli деятельности и деятельности администрации Чепошского сельского
поселGния, и иных подведомственных ему органов местного самоуправления.

1. Настояutий Порядок устанавливает процедуру и сроки представления и

рассмотрения ежегодного отчета главы МО кЧепошское сельское поселение> (да,цее -
главы сельского поселения) о результатах своей деятельности и деятельности
алм1.{нистрации Чепошского сельского поселения и иных подведомственньIх ему органов
l\,lестного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом

/lспутатоI} МО <Чепоtцское сельское поселение> (далее именуется - отчет главы).

Отчет главы представляется Совету депутатов <Чепошское сельское поселение))

е)кеI,одно не позднее третьего квартаJIа.

З, Щата рассмотрения отчета главы устанавливается представительньIм органом по

согJтасованию с главой сельского поселения.

4. Не позднее 10 дней до дня проведения заседания представительного органа, на

котором планируется заслушивание отчета главы, главе сельского поселения в письменной

форме направляется утверхtденный перечень вопросов депутатов представительного
оргаFIа.

5. Глава м}.ниципального образования не позднее 10 (десяти) дней до дня

|]ассмоIрения отчета, представляет в представительный орган текст этого отчета на

бумах<ном носитеJ]е и в электронном виде.

6. Представляемый в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка отчет глаВы

долхiен содержать анаJIиз результатов деятельности главы муниципального образования за

исr,екrrтий год и деятельности администрации сельского поселения, основные направления

лсятеJIьности,администрации сельского поселения в текущем году и в среднесРОЧНОМ

периоде. информацию о ходе реализации и об оценке эффективности реfu,Iизации

il,l!,нициIlаJIьных программ (учесть сроки такой информачии, если имеются в других актах),

а также oTBeTbJ на вопросы, поставленные депутатами представительного органа.

7. Глава муниципiшьного образования выступает

llредсyгавитеJIьFIого органа, Продолжительность выступпения не должна превышать б0

1чlинут. К oT.leTy главы могут приобщаться статистические, графические и иные матеРиаJIЫ.
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