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( '( )l}l1'l /U:llY ГА'ГОВ

I I] .l l( )I I l(,K()I,() CI..JIЬCKOI,o
l I()('t]_llt][Il'tя

цсь,(]сия }lъ 1б

чF,],I]Ерl,ог() созывА

чт,]чим
от 18.09.2()20 г. Nc 80.

с. tleTttlшl

( } r:;Hct,o,Itt(llrt o,I четс глаRы муниtlипальноt,о образованIlя ((ЧепопIское ccJlbcкoe
! :,i; !(,!l1|!.,. ll |)сl}.,lt,,l,а,гах своей деяте.IьпOсти и деятельности адмпнистрациIr
1,1\ tllltlllllл, lbtI(lt о образования и инык подведомственных elv|}, органов иесI,ного
cil\t(t\ tl[)tlt.lcHIlя за 20l9 год, а также ответы главы на вопросы, постав.'tенIlые
lcl1,1 l 1lI,il\rll.

Jlr.: tr tttittr и clбcl\,.rll.tB ol,Ilc,t гjlаI]ы муниципального образоваrlия кчепоtltское ccJtbc*()e

lIt)()c !cIl}lc}i () рсз) jIьгагач своей дея,гельности и дея,I,ельност,и а]lминис1,раIlии ruуниtlлitILL-lыt()l,()

triilra ttltзttttltя <Чс-llttlllскос сеJIьское IIocejreHиe). руководствуясь Фе.ltера.ltьныNt ,]aKOHoj\I оl,
()(l, | {l,]()(tЗr . Nlrl з l -Ф:] (об общих принципах организации местного с]амоyправ-llс,н}lя ts

l'}l,ccrliicKtli,i Фе;tсраrtии>, Уст,авом мyниципшIыlого образования ((Чепошскос сельск()е
||(lc(_, Icllllc)l. l ltlrttlжctlиeМ о [1орядке пре,lоставлениg Il рассмOтреtlия ежеl,одItоI,о о,тчсIа l,.,Iавы

\tYHltltLttltlJ,l1,1-IOг() tlбразования кЧепошское се-цьское поселеttие))- Совет депутаlов
: ". ; li.;|,ll(t ttLi;lu;t-ltзаIlлtя <,Чсrtоtuскос ссльскос посе_Ilсние> РЕШИЛ:

|, II1lllltllrtb рабtl,гч гjlаl]ы }t админисl,рации ]lтчниципаjlьного образоваttия ((ЧепL]lIjское

с( -lbcк()c 
Il ()ce.ilellиe)i за 20 l 9 tю,it н еудовjIетворитеJlь Hol"{.

,' i' tli}з., tlctttltltcKo1-t.r cejlbcкol,o tloсеjlения устранить выявленt{ые нарушlе}rия требованиii
t,ll(()l|().[aleJll,cTl]a РФ и РА в соответствии с [Iриложением Nл2 r<l'ребоваl{ия к l-J|aBL,

\J\ IlиllиIlаjIlr}lог() образоваl-tия кЧеllоtllскOе сельскOе тIоселение)) по ),с,граIJеIrик)
ttitpr tllcttltii. tзыявлснttых в 20l9rолу,
l[агr засlr,,IIlиl}аllия peз\,jlbтaToв чстраtIсния нарytuеIlий главоl:i мyниlltrпшlыIоI-о
обра:зt-lваltl.tя KLlg,rlcrtrrcкoe сеJIьскOе поLlеление) на:]начить на l8.10.2020г.

]. ()п\,бликовать llастояlцее реIuение в сре.цсl,вах массовой информации и размест}tIь }{а

tidlttlllt:trbltoNl сайте органов местного само\,правлен}lя l\4O <<ЧепоtIIскOе сельск(,lе

ll()ce:lelllle)) в иllформаIIионтIо- телекоl\,г\,tун}tкациопной сети <Интернеr,>.
.}. [)сtttс,тiие Rстчпает в сил},с момеIIта его пр1.1нятия.
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llрн.lо;кснис .\-р l к l'ctttcItиltl CoBcla
-lеп\,,l il,гOв IVl() к Чспоtt t ское сс,,1 ьскOс

lt()сс.:lсl-tис, }ig 8() o,1 l8.09.]02rk,.

()сшоваllня iljlя llриня,гllя решепия о признанши резуJ-Iы,а,гов деятельвос,l,и главы и
it.ItlиHItc,l-|)allии мчниципа.пьного образования ((Чепошское cejlbcкoe поселениеr)
l l(:1'jl()l}.lIcTBo pIlT,eJlrlHoй.

Г',titва ЧеIltrttlског0 поселения нарушила срокII по предостав_:IеItик) Совету;lеII),т,атOв,гекс,га

,i fultt.;tit,la () e)Kcl,().illto\,0тчете за 2019г. (за l0 лнеЙ до начzL.lа сеССИИ). I-Ie ПРеЛСТаВlt-lа ТеКСТ

l\lt.,.i.l iil ilti tlcIellelllt}l l0,itrlc,l:i ни R lI}1cbNlelrltoй формс. H}t в эJIектро}{ном ви;lе.

'I 
ctcc t ,]t()l(j|ttilil б1,1;l зачи ган l-_ltавой на сессии Совет,а депутатов. IIо нас,rоянию 1,1редссдд'гс:-lя

( {'lI](,,г:) itrL,Il\,|,aloR. tекс],док.]rадабьлl прелставлен гlrавой l-Iраtе,itJI.И.. но в черLlOвом Rариан,|-е.
,, '" llltl\-'l II lIc'l1]гIl. tl'lo IIе,v.r(осТОRеряе'Г IIОllЛинностЬ ДокjIада В каЧесl'Ве jtoK}'tvteHTa.

i Irl ttKtrti,lallи}l отчста главс бьши задапы воtIросы. на которые г.iIава отвечаqа укJончLiво. I.I.1}l

,,ill{(,Il:Irt l](illP()c(,)\,| tlil воIIрос. llерхоrtи-'lа на нелоrI},стимыI; тон. кр}tчаIIа. переб}rr]аIа
itltt('r\ Ilatt)tJlllX -'lеIl}'ГаtоВ. l{e даВ&та иМ ВысксtЗаться. на замечания предселаТеjIlrС'tt}\IlоЩеI'0
( l l I}cr{iгlil t,рл,бос гьltэ.

1 [с tl,t Bc,l tljla }la воrlросы. утвержденные решеI{ием N9 76 от l8.08.2020г.

IJ tl t,,lc,t с 1-1c .rlatItl olleнKa эффективности и ре,]},JIьтативности и рациоRаjть}lос,It{ испоjlь,]ованlля
lclleжllLlx cpc.lc],B по реfulизацилt лейств!,юII(их м\/ниllипаlьных llpoIpaмM. Ila просьб1,
lcll\'Ia'l ов дrtть болс:е разверн}"тыЙ отвеr,по доходам и рflсходам ообственных.Ilенег Ilосе-:lе}lия.
lt;Ilt,,l1li()!ll I;.lt(t{ct{cl (,)сl|I,1 I,а,гьt|ужtiеjlеньtт{,счи,гайтесвои).[lевысrушIаврекоi\lеI|.]ацItll
ic Il\ i .] l (lt{ !I() \ с l раltlс}lик) выяв.jlенных llаруIUеItиЙ. глава поки н}ла зirl.

'|'ак;кс сrlоRаlIпсм;];rя признаIItlя деятельности fлаRы и администрац]rи ]}п,ницlлIlаJtь}tогl)
llilpil ltllrilllrlя <<tlепошrскOе сеJIьское поссленпе> (пеудов.петворптельноt-|)). яв"lяк)t,ся
|lllp\ lllеtlltые г.,lавой в 20l9г. права граяtдан поqелgrия.

l,. lilt(l|\l ltltl)_\ |l|еt|}lяl\I ()тllосятся. напичие в посеJIении на про,гяжении более l0 :rе,г aBapиiilrbж }t

llciii,t t_le}I.,llllIel,(,) с{)дсрliания зданий и соорчжений- э:lекr,ро-rиний. автоl{оби.Iьньг\ дорог.
. tсгс!(Il\ п.,Iоlцiljlок. водопроволньtх сетей. мчсорных cBajIoK. аварийных деревьев. I]ce этll
.,itLL'iiI1,I lle соо,гве,гстIrуют требсlваниям зако}{оJIательства РФ и РА- являю],ся оllасными jljlя

il(}I,Jllll I{ ].:l()ровl,я t,ражjlан.

llc pcшlll.,la l}ollpOc tlо освешIе1lи}о Llerl,I,paJlbt{oй улицы в Чеtlсlruе. что olleнb тревожит родиl,сJlей.
llbl.| .;lc! ll Rо,]враltlаl()-гся из школы в TeMtloe l]ремя с!ток l} зимний tlL-риод ГоJ].а.

II(, lllrtlllя;lil \,lсры lI() огOраживанию к-тI&цбища в с. Чепош.

i]c ()IpcIJ()HlI{p()Bi1-1a llo просьбе родитеjlеЙ и учи,гелеЙ плошадь перед школьной ос,ганtlвкоli в
tIcllt}tlic. pal t\,1t)lljilcМyю дож,lцми и тапыми во.,lами. Плошlадь в lleнTpe с. Чепсlш не нilJлежаtцеl,о
с. |t] l (t)lllllя. l pr-:ý1 ц'1 реý{оI{,га.

llir ll1-.trгя7кс|l}r}{ NlIiогих лет глава нарушlает,]аконодатеJ-Iьсгво в сфере охраIlы окри{iаtоutей
cPl., 1,1,1. l,-c }le llроllзволит инвентаризаlр{ю зеленьж насажлениЙ в установленtlом llоряjlке не

I{cll(). II!яе1 обя}alнIIостI{ по охране зеленого фонда. JIес на территории поселения по указаllиtо
I.]lillJlll lltrсе]tеl{rlя вl,tрчбается. Tto не испо_пьзуется на нужды поселе}Iия. Так бы.l выруб.llеl] :Iec

(c()cll1l ) l] l(()_I}lllecr,пe 
'l 7б tlITyK де.ловой jlревесины с кладбиltl поселен}lя и Bllltt€,}€}l Il

I lc}l,tIicc1,1 lo]vl Ilal lравJIеl{ии,

l)itсtlорятtсllис имушtестtsом посе.ilения осушlествляется г_rIавой:tичнб. без уче-га гtросьб lt

llpc.)t-,ltlжclllljil,piuKдaH 
_ ) z1
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i _1ti)Бi,, Il{} liac,| ()яtllеС времЯ (l2 -пет) глава не решает на,]IjIежа[ц1.1м образоrt BL]Irpoc IIс)

llре;tOстаr:|леIJню земеjIьпых участков гражлан м лы,отных ка,t,егорий. I-Iрокурагура yказ},Jвала

l - tlllte irб ,)1 ()]\, нilрчшlениil. но до сик пор глава их не }lстрани.lа.

l.,il((lJlll() I]рOи,лвод}tJlа компенсацион}lыс выпJIаты старосте. KOT,opylO I,jIaBa назначrl.ilа.1I,лtiно.
\ l lrc[]7(лell rtя Ссlве,гом llепчтатов-

l}lJIlIl|]Iit lJOIIpOc II() l]l,lllacv сеJIьского скота.

lc tll {tpt,t,,tm-,Iit tljlоIцадкy llод зо,цошлак в Пожарном депо. l'tlрящий tшлак выбрась]вается на
;II]tly ря,,ltlм с ltрilсзжей частью.аOрогн rlo IIентральной утrtце в с. IIепош.

lIc rlpHB,teK.lla к ()т]]етстI}енности собственников зданий бывшего завода <<N,Iагистр..*lь> и

Дс гсhlЬl () ,,ioN{a- на территории кOторь]х rrбразовапись мчсорные свалкIJ.

|'(]Да llo I{аСТОЯlЦее ВРемя не провоjlила сходы граiк;цан lljrя разъясIIште;]ь}lых работ
,_ lC к [pol IpO l]oJloв и по !ти-rlизаtlии мусора,

[,li:c lll{Iltlр_\illlсl{иялollускаtо,гсяt.лавойtlапроr.яжениибо;lее l2леr.,ОниневuзН1.Iк.'lисеl.олНя.
llо rtgцr,r,rпl]агlrо высказыI}ались главе на сходах поселений. гле указывалось Ilа,г().ч,tо
ic|]C,il(ilыI срс,,tс-гв. ,грсбуется на yc]palrelrнe нарушениЙ. не 1,ак чж Iчlного, в сравне}iии с те]!1.

,l ,lr t'(ti)c l ltClltllrlC ,llc)xO;tЫ llоселения от, продаж земеjtь ежего.,lно уве,тичивается.
I l" \l..'.i(lt;t бLL:ttl LrI,мечсlIло. что глава нерационiL{ьно использчет деIlеж}Iые сре,цства. бrl:lьlttая
'tilС li, l(()rOрых \,холиl,на il{ежевые работы. об этоrt свидете,,lьствчет [{аJlичlле в rpaн!rllil\
Il()t'с.lсitия ()l,p()ivt}loI,0 ко-цIrtlестl]аразпtежёванньж земельньтх yчасткtlв" Однако. гjIава tle
ttittlpil,I]jl,чc,|'.,lCllLl,и на реIшение пробле;rr поселения. в этом есть бс,злействие г_Iтавь].

Беl.'IrrЙt:'r'lrше l,jlавы чепсrlllского поселеIlия бьгtсl IIp}r:]HaHo Сулом чсм&тьского райtrна <>T

j().(l.+.]()l()l rr 2t).01.2020г незаконным в l{ас,ги:

- llе'lр}lняr'Ея Dlер по разработке к|lорядка проведения критерия оценки эффектl.tвlтостн
pci1_1lI'tilltиll мчttиципi1-1ьных lIрограмм). неразмеr@ния главой в сети интернет лок:lаt*ца tl

l)t]l\ lilгаr,ax,lt|ttPcкl,иBttocTидействукltцихпрOграмм.rIToявJIяетсянарушепнемправграждаtl
l l ll I l (l j ly i{cl I ltc ин фtrрмаIII.lи о дея,геjlь}Iос,глl а,цм[lн истрации,

не llрIlllя,l,шя }lep в ин1,ересах граждан IIосе_пения rTo разрабоl.ке м.чн}rциII&IIьных правовы\
:ii. j()ii. lliJ(, lчt"лl{lгрIIваIощих: <<lIорядок сIIециаJ-IьI{ого инвес].ици0llного конТРаК.Га)i- Kl lОРЯ;ЦlК
\ ll.ia 

' 
l1}I ii.lпl1,1IlI{cгpаl|и11 tlgllоrского поселения в проектах I-осуларственного ltacTgo1o

!lltрl'1lcpcl,nil. чl,о леJtаjIо шевOзможным реализацпю полномочIлй в сферс, I'ЧIl. а такжс
с{)'tлапil.,ltr прспятствия llриl]jlечения инl]естиций в эконо]!tику чеIIоIt]ского посе-rlеlI1lя.

-llc llрllнятия ]tlep rrcl разрабоr,ке Порялка применения jlьготl]ых чсловий по..tьзования землей и

,:il)} lIl\1lI llрi.{роJlными ресурсами. нахоjlяlцимися в собственllос,ги поселеНt{Я.

-tIe ПРIl'tЯТl|Я меР по разработке [Iорядка проведенl1я 0ценки регулирук)lцего во,]деЙс-гвия
Ill)Оеlil'ФR I,1IIA ll:)кспертизы IIIlA. tt сl]язи с чеI\l ileJlet,иp0вalrHb[e Ilолtlом(lLIлlя tt(] tlpol]c_lell1.1K)

1)ксIlсргиil,r FlIlА. за],рагиRающие вопросы осуtцествле{tия инвестиционнСlЙ lr

lТРС]l!tРt{lllrllаГе;rьСкоЙ деятеJIьности 2019 году не исIlользовfulись г:tавой. А rго значлll. ll1,o

Г'tlitrnii lll]()яli:tcllo бездеЙс,гвие. выразившееся в создании препятс,гвиЙ к ос1,1цесl,в"Iенltю
t pirifi;lilHtlкrtx llpaв, свобод Il законных нп,Iересов.

lltb.;llc llc\ta-:lbcкlttt райоllllым с!,лоý, бы;tо ,чстановлен факr, нарушенпя главой чепоtllско1,0
IIt)сг I(]нllя "t,1-1ебованиЙ о порядке лроверок эффективностlt нспользоваНИЯ СРеДСТВ.
rI:rпрill}.'tяе}IыI на капитаJIьные вложения средств бюджета, посе.llеIlия в инRсс,г}lц]Iонные

I

Itp0(,H,l ы.
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на саЙте адrrlиltltс],рации посеjlенl{я инфор\{аIlиIr о

и я по,;Iдер)I\ке с)-бъектов п редп р }IH и м а rе-ц ьства },{

ы l ых про гра]\{]!, раз в}t,t,и я прелI l ри н и i\{ &TC-;l ьской

го рirзв}l,ги я tI осе.1-Iения глав() й tIeIIO tl]c ко t,o

lены сведения 20l 4гола.) OTc_t,l cTBttc 5,казанttой
ocTyltнocT'и и открытОС'r' и пР It ГОС!'iIа pcTBeH НОri

а что является нарушением прав
ом как бездействие |л_ев_hI пQсеjIения.
ледующих Jloкyilr ен тах :

лателю [1рави,ге.;tьства РД О. Л. Хорохорл}l}l\ от
l i (){ ]()l()г,

l lрс.,lстаtlлсrrие l lроку,раl,уры Nо 62ж-201 9 оr, l 6.08.20 l 9г.
l lpc.rc гaltjlc}Iиe l Iрокуратуры Nl 62ж-20l 9 от 04.12.20l 9l .

Лц j;K-]020 ol 07,02,2020г.
}'t-tltcllptc с);да Ns 2а,79-2020 от 29.01.2020г.
I)ctttcнptc с},.ца Nq 2а-147-20|9 от 30.04.20l9г,

'/ () r,Bel Росlttl,гребtlадзора по РА от 06.08.20l 9г. (нару,шсния не ус,t,ранены)Ь ( ),гвt-т ltлсжрайонllой приролоохратlной прокуратуры от 17.09.2020г JФ 200ж-2020г.
lIрtlгокtl_п комиссии I-орно-Алтайских э.]rекl,росстеii от 14.0З.20l9г (мероприяrtrя не

(tc\ llLсс-|,в,lс}{ы)

!.,|]i)\1с l}ccl,() tll)()Llего гJIава не предоставила Совету депутатов :}аItрашиваемые пpc1,Icc.laгeJlel\l /

( ()l]L. Ilt.lсII},гillоt} локумен,гы за 2019г. таким образопл рассмотреть их На ЗаСеДаНИЯХ

1с,1\ 1п,гt]кIlх ксtмнссий lt сессий CtrBeTa лепутатов пе прелстOвилось возможным. чl,о явjlясгся
!lall\ l!lellll\:\t 11рill],цL,пч],аl,ов на по.I),чеrlии достоверпой ипфор]\{аIiии о деятеrlьнос,ги l,-1авы 14

il (\llillliC l }]1lllllll ЧL-IIОПIСКоГО ПОСеЛеПИя.

[,1,1 itr .,clllll()I3.,lcll(). ,r,го lltl_;loжeHtre Об испоJlьзовании и распоряжепи}t и]\{!,tltествоl!.i посе-,lсllия

il., с(!(| l ltc t,c ],IJ\le! }акоItола,tсJlьствy РФ, [Io ,гепl'Й1 менее распоряжение и]\{уIцестRом-
|)с\ lltcc l lJllя.;I()сь t|a про,гяжснии MHoI,I{x .itе,г г.;lавой по собствепнOму yc]\loTpeН}tlo. без уче'|,а

rrHcHllii lr преjljtожений насе.:rения.

l,rrl:tыttltя lli.lC,l tl с<lбс,гвеltных дохолов IIосеJlеIlия. выруtlенные с проJlаж земе.]Iь IIоселеIIия.

ареlllы l-trl_r,letllel-ttlil lI со сбора tlzulогов. расход\,ются главой_в 11uryрб 
благсrустроtlСr'Ва

ll()(:(],lclll!я. бо,t1,1lIая часть ленег tlдет на ]lfeжeBa}{lle земелы]ых !частков- кЬгорые в огромIIо\{

i , ' l!'| tl('r' l l|C 1'('K()llI'l]ll{Ct,)) В ГраНицах l]оссЛения.

l ,tliзtt ll()сеjlс|lIlя lle жe:Iauta на I1ротяжсllии 20l9го.tа сотр},дничать с (]овето\l.lепчl'а,г0I}. во

l]lrc\lя ccccllli ll:tрylllzulа.,(исlIипJI}tну. нс соблюдаqа регламент. },нижzLца деп!,,гатOв. .I[о сих псlр

lIс lll)(: t,,lct,lttlll_,ia CoBcty деп}],аI,ов IIомсщения JUIя прOведе}lия встреч с гражданамtl. не

llt_,p(.tljl,ta ('trtrct_r llрогtlкtr:lы сессий CcrBeTa деllутатов четRертого созыва и незttконН0 ИХ

.t, .lcp)K}tlJatc t, _r ссбя. 0 lleM свиjlетельств},с] неtIрслс-гавjIение докул{е}{,гов леп!"гатilv llO их
()op;trttcttltlrll Nl ()_]. N|r'l04, N,rl611 l,raii 2020г.

litKltrl tlбра,зсlпl. l] ре,}чль1 ате Ilераlt}Iоllапьного расходоваIIltя денежных срсilстR. tlс[lспо.1}lеtlия

lll)t,.llсlавllсltиЙ прOкчратуры раЙона. Роспотребнапзора и лрчгI,{х органов. проб_"Iеrлы поСе-ПеНttЯ

п .]()l9го,цr, не l)еIlItшись.

I l ре, tcc;ta l e.tb (]овета леIIy-|,атов
\1 ( ) ., t,{ с1 1i1 1 l lc кс)с ce:t ьс к()е lloce-Tetl ие ))



Приложение Ns2 к Решенlлю Совета

депутатов МО кЧепошское сельское
поселение)) Ng 80 от l8,09.2020г.

l ребованtrя к главе муниципального образования (Чепошское сельское поселение) по

_\ c,l paнcнtlк) }|арушений. выявленных в 2019году,

l.

tA от l7,09.20г Jф2OGж-2020г. \1

ý

I [рtlвести разъяснительные работы с населением. согласно Про,гоколу Горно-Алтайских
)JIск,цюсетеri о,г l4.0З,20l9г. 

l

IIрtrвссти ра]ъяспительные работы с населением trо заключению.Щоговорв с ООО ' 
'

(.)гчег главы Чепошского сельского поселения по исполнению данньIх требомний
засJчtшать 18" l0.2020г, т.е. по истеченпи месяr{ною срока. со дня принятия данноrо
рсIJJения,

-)

4

l lрсдсеlхатель CoBeтa депутатов
\1() <<Чеrlошrское сельское пOселен Э.С, Стрельцова.



ir( )i,,,, I4lI{]кля Фr]дЕрАциrl
РГlС'tiУБJIИКА АJIТАЙ

COBtrlT ДЕПУТАТОВ

чl--II0ш ского сЕльского
I lосЕлЕI{ия

россия ФЕдЕрАциrlзы
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

СОВЕДИ ДЕПУТАТ,ТАР

ЧЕПОШ JYPT

сЕссия ль 16

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕIlIЕниЕ чЕчим
от 18.09.2020 г. Nb 80.

с. Чепош

{.l ежел,одll{lм trтчете главы муниципального образования <<Чепоrпское сельское
i{i,gq] r!{.:liиe)} t} ре:JYль,та,гах своей деятельности и деятельности админис,r,рации
ьlyхiЕлЕIrлIIа.пьнOго образования и иных подведомственных ему органов местного
саý.я*v}Iраý}.iIения за 2019 год, а таюке ответы главы на вопросы, поставленные
lie{[1., гrЕт,аý{и,

ljlic:r,r,lliaB lt обсулив отчет главы муниципального образования <<Чепошское сельское
lli]}(-t].,it,пие> с) J_!езульта,гах своей деятельности и деятельности администрации муниципаJIьного
r_,r_lilазлваLtия кl{еrrошское сельское поселение), руководствуясь Федера,тьным законом от
{_iб. l {).200Зг. з\&1 31-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

l'occltilc;cc,rli Федераrrии>, Уставом муницип€tльного образования кчепошское сепьскоо
]li.(:,J]I{JE;plcti. [_[tlлох<еtrием о Порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы
,,I\ l-i1.1t|i4iJi:i.lIbttL,}i-() сlбразоваtrия <Чепошское сельское поселение)), Совет депутагов
1;,!,];il;iiii;;]. li]_!ii,,l,п оilразоваrтия <<Чеrrоrrlское сельское посеJIение> РЕШИЛ:

i. Прitзirаrъ результаты деятельности главы и деятельности администрации
]dулllll{Llilаrтьного образования кЧепошское сельское поселение>> за 2019 год
ti f:_1r,,r{{} вл е т,воритеJiьными.

2.. Запцсчаltия по деятельности главы муниципzrльного образовани я и администрациI{

Чеrrошского сепьского поселения, сроки их устранения исполнить согласно
l [ри.п<lжегrия NЬ1.

З. ,IiaTv заслчtllиRilн}Iя главы муниципального образования о результатах иOполненrIя

дан ного решения назнаIIить на 1 8.1 1.2020г.
,+. Оilубликовzlть н&стоящее решение в средствах массовой информации и разместить на

сrфиrlиаiтьноtrт сайте органов местного самоуrrравления МО <Чепошское сепьское
llocc j{ение> в информациоЕно- телекомм),никационной сети <Интернет>"

5, Рq]Т!]0НРIС] ВСl'УПаеТ R СИЛУ С MON{CHTa еГО ПРИНЯТИЯ.

Г]Fе.:iсс;]:ir:ель Совета l]елутатов
},"[{_) r, J]l rjtl tllшcкoe сеJIьское посеJIен

>=l.!фu:((ý_ \El ЭJ

doo""'ro,;;--ut., ' Ф.'

С. Стрельцова.



Приложение N9l к Решениlо Совета

депутатов МО <Чепошское ceJlbcкoe
лоселение) Nq 80 от l 8.09.2020г.

./

1. Зарле.rания к деятельности главы муЕиципальноfо образования <<Чеrlошского сельского
ruоселени).

[-лава Чепошского поселения не представила Совету депутатов за 10 дней до начzrла сессии текст
локлада о еяtегодном отчете за 20l9г. о своей деятельности и деятельности администрации, ни в
пис:ььtенной, ни в электронной форме,

'Гекст доклада был озвучен главой Прадед Л.И на сессии Совета деп},татов 18.09.2020г и представлен
предселательствуlоtцему в черновом варианте налистах А4, с исправлениями, без подписи и печати, чтс)

не .чдостоtsеряет подл ин ность докJIада в качестве документа.
Озвученный на сессии <Отчет> не содержит анализ основных направлений деятельности главы и

ана]]рlз резyльтатов деятельности главы и администрации за истекший год. Не дана информация о хоДе

I]еали:riiцлIи и otlel]Ka эффективности реirлизации муниципчl,,Iьных программ за 2019г., а также отчет
гJ]авьi 1-1e содержит ответы на вопросы, перечень которых утвержден деп)"I,атами Решением Ns 76 от
l8"08.2020г
З;rмечания к леятельности главы челошского поселения в 2019г выра;каются в том, что в 20l9году г'.гlава

поселония не предl]риняла меры по устранению аварийности надорогах,
- l]e произвела демоtlтаж аварийных зданий, детских площадок,
- не пред{lриFlяJiа ]\4ер по )леплению водопроводных сетей.
-,liоllустиJlа и не устранила нарушения по благоустройству сельских кладбищ.
- tie реши.па вопрос по освещеI{ию центрчrльной улицы в Чепоше.
. не пl]оизвеJIа ремонl,центрiIльной площади в с.Чепош, на которой находится школьная остановка,
- не l1роизвела инвентаризацию зеленых насаждений в установленном законом порядке и не исполнила
,.,iбя:;аtltttlс,ги по охране зеленого фонда. Распоряжение имуществом поселения осуществляется главой
-:l}4tjtlo, без y,lg,1,, просьб и предложений граждан. ,,

l{езаконгlо произведены компенсационные выплаты старосте, незаконно нzвначенной главоЙ поселения"
Не реurеll вопрос по выпасу сельского скота. Не огорожена площадка под золошлак в Пожарном депо в

i; Чеrtоrш.

С' 20(}8l,. по 20 l9г г_llава не решила надлежащим образом вопрос ло предоставлению земеJIьных
\частt(ов грал(даltам льготных категорий.

tDакты сl не:законном бездействии главы поселения, атакже выявленные нарушения прав грalклаll
t,:tавой чепоljlского поселения подтверждаются в; в Fйrrениях чемzLпьского районного суда; в отВеТах

Роспilтребнадзора по РА; в ответах Межрайонной природоохранной прокуратуры; в ответах
проltуратурь] чемаJlьского района, в неисполненных обязательствах главы лоселения по СоглашениЮ с

I'орл+о-Алтаliскип,tи электросетями; в непредставлении достоверной информации о деятельности главы и

:.r,гlfu1 и IJ истраI iи и ч епоIrtс ко го поселен ия Совеry депутатов.
l:iьiявlrенrtые LlаруtIIенI.lя не устраняются главой поселения на протяжении более 72 леl', несмотря на То,

ч го собс,гвенl{ые доходы поселеt{ия ежегодно увеличиваются.
Бездействие гJIавы чепошского поселения было признано Судом чем.шьского района от З0.04.20 19г

не:,,акOtt}lым в части:
_ непринflтпя мер по разработке <Порядка проведения критерия оценки эффективности реuчrизации
мl-нициllальных проl-раммD, по размещению главой в сети интернет Щоклада о реЗУЛьтатах
.irЬфек,ll--lвности действующих программ, что является нарушением прав грzDкдан на полуЧеНИе

t r нфслр пл а ци и о деяте-ilьности адм ин истраци и.
- не сrриЕяl,ия мер в интересах граждан поселения по разработке муницип,Lпьных Лравовых актов,
tlреiiусматривающих: <Порядок специzLпьного инвестиционного контракта), кПорядок уЧасТИя
адli\,lи}lистрации чепошского поселения в проектах Государственного частного партнерсТВа, ЧТо ДеJlаЛ0

l!еI]():]мо}кt{ыl\t рiэzrлt{зацию полномочий в сфере ГЧП, атакже создавало препятствия привлечеНия
и гl веlг,ги rцлt й в эконо м и ку чепошского поселе н ия.

-не шринятия мер по разработке Порядка применения льготныхусловий пользования землей и дрУГИМИ

прЕ,IрOдными ресурсами, находящимися в собственности поселения,
-ýе прttнllтиrr мер по разработке Порядка проведения оценки регулирующего воздеЙс'гвия проектОв

ii[l./,, и ,]Iс_сtlерт,изы НfIА, в связи с чем делегированные полномочия по проведениЮ экспертиЗы НПА,
за l1)агиваюLцие вопросы осуществления инвестиционной и предпринимательской деятелЬНости 20 i9
l,,олу tle }lопользоtszшись главой. А это значит, что главой проявле}lо бездействие, выразившееся в

0оздаt{}tи препя,гствий к осуществлению гра]кданских прав, свобод и законных интересоВ.



' !/'.
., tle приня,гии мер по размещению на сайте поселения информации о деятельности органов местного
'(,ilfurс)_},lIравления поддержке субъектов предпринимательства и оказания ими услуг, о реализации
\,l },н и 1,1и пiLп ь н ых программ рiввития предпринимательской деятельности.
- яе пропзведеIIии в 20l9г мониторинга социtlльно-экономического рtLзвития поселения (на сайте
раз\4еlllены сведения 20l4года.) Отсутствиеуказанной информации не соответствовапо принципам
лоступност[r и открытости при государственной поддержке субъектов предпринимательства что
явJ]яется наруш]ением прав неопределенного кругалиц и оценивается судом как бездействие главы
lIосе.IIения.

Факты выявленньш нарушений в деятельности главы на протяжении 2019года являются
OcHoBatIиeM для признания результатов деятеJIьности главы и администрации муниципального
образования <<Чепошское сельское поселение>) неудовлетворительными.

З. Согласно отображенпым в данпом Прпложенпи замечапиям к деятепьности главы
]!lчннципальпого образованшя, просим главу Чепошского посеJIенпя:

l. Устранить нарушения законодательства РФ и РА по представлению грiDкданам льготной
h.a,Tef ори}l земельных участков.

2. Осуществить мероприятиясогласно кПлана мероприятий по благоустройстку,"рр"rор{,й
чеп()t|Iского поселения)), утвержденного.,l 8.08.2020г. по решению Совета депутатов М78. }

З.Провести рi}зъяснительные работы с населением, согласно Соглашения с Горно-Алтайскими
э.пекгросетямlи от l 4,03,20l 9г.

Председатель Совета депутатов
мо кчепошское сельское поселение) Стрельцова.

ý:a,/ý'ь lZ ,\i, ,1lоiл(, Д)r 1
} ?_\ý, Е,яý ý


