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{.! e,;ltc1,o.rlвl()пI t}т,аIФте главы МО ( Чепоlпскос ceJlt,Qh:oc ltФcc.lleld[te>} 0 рfiэyJ!ь,i g,r,i}I

r:tlstcii ,,igfl,I,eJlы{o(:l,и и деятельности адмltнистрации МО <<IlcIloшcKOe сti;r},l:кфt:

Ir()r.(:,леI!!Iя}) и ll}lыx подведо}lс,гl}еtlных ему opгaнoB caplоyrrpa,B.rI*)lf иr! ,la Z{i?{h,оll. ;r

,i liK?Ke гt,EltrCTlrl гJIаl}ь! на воlIросы, поставленные /IeпyTal,ajvtrd.

, jl:l, jj-, iliiчi и рассмо:грев oTaIeT главы муIlиllиI]аJlьtlог() образriваLt1.1.я <t t{e{li,-riitCli(]l:, {.,l,.1tl{]l,i)t;

,,:,, 1:,i,.,:ilLlC), (,t р9зуJlь,га,Iах своей деятельности и деяте.i[ьно()глI aJ{}41{}lI.,lc,I!]iil(Jit! ]ili,ii{,:lli::},:l)l,(j

,.]t,.itrl][(,tli (l rlrjсL.,,|iе)tlия за 2020год, руководсl,вуясь Фодерzt"пы|ыt\{ закоll(itrл "N._,- i 
j ! -(F? ir,,:-

tlij.lt)..}i),l(!l i,tuл,а кОб общих принципzж организации Mecтll<r],o cз_IvlOl,ulllla]l.Tli.]lti:lt l;

j'il:tjttiia:l,..эii Фс:tсраuиlа>>, Уставом муниципалъного сlбр;r:lования <<Llellc,,Il{|:i((l,* (.tj,l]lrilt.()i]

:li!(]j]j;lll1(,)),, lI()JIOя(eItI-{eM о [lорядке uредосiбЬ;IеЕitя е)liеI,()/_ltlOго L],f{{el-i1., ),,ijlf]t},+(i_i\]iill(,t ]:,

i ,,ii-it,ti.ijч,i .llditv,IiiTOl] ol 14.0].2020года ]ф67 (с rtзмененрlяt\4il от i:1.0],.2()2ll, l]',:tti+:tlltii

l];: !i}2) {_-tlBгt .,Iепутатов

l:'!,_lililt.tE:

l Ilризrrti,гь рс]:-jульта,Iь, леятельности гJ]авы муниllлltl;UlыIоl,о Lrбpa:_{Op,i]"il!;1i

, i Ч l,tTOttlc кое ce-[bcl(()e l l ()сс] l с tl ие) и леrIтельt{осI и адlltr,rнистlrаци i|

\,!\,tl1,1tlliпацьного с,,бразования <<tlепопrское сельское пi}ceJtellItc]) зi] .]{j_]l,)i,o;l

I Ie_vjlt lB j j е r'l]ори'ге]Iьн ым l{.

-- lлх,lr..:,i(tl{i,,,i ri{l .r(сятеJIьl-|осl,и главы l\ryl{}{iitTI[aji1,I[()I,{l 0бразtлlllлitзi,li i.i,Ii.:;;l;,ii,.: '',,:
i]ijtl,i]KOt] посеjlо{lие)) и адI\4инистрации муIIиц}rлаJ-IьнOт,о обрitзtrьатil,isr i,Чi]}Jtlii:l:r:ir"

CCJll-.()F{,")t: ltQс;сilеIIие). ycTpaНp{TI) согласно [[ри-поriсеttltя Nli.
l. i)rве г f jl{rRf]! Чепоtтiског0 п()селения по усl,раIJеi]ию заьlе.ланиl)i Ilf}L:]ii]C j1l]:,,l,] 1,1, ti.

i'l riii, i, . (,.i} !\; ;,;,1 l 1)в в ср()к,,{о 2j аl]реjlя 2()2 ii r;;ra.

;l s_}ltT,jriyll(:()i}al ь ilaljltoe Решlеttше lJ 0редс,I,вах п,tztссtllзоii lllirfur-rpMэllIll} i,I I]?liil"4e("! t1 l,b iIij

:_itPllt.цitlt_llt tlirr,1 r;зiil,g оргаl{сts ]uес,гtlо|,о сам(ii,tlрав:tсllIl.fя h,t(*i <lL|gгttrIlIcI(()г (l€:,;ll,(Jt{(,!(:

Ii{.li]LlJIc}1 llt]): ll (]ооТЬеl'с'It]Иu с ycTaIIOB,TIeпttlJftt!r:lilкoli(]M cpi]K}i,

Z'.,rt,
'*$"I lр,э:lсlе,tllгl,сль {loBc l,a ,]!.,,1 i,v [ 0 i



l' l ри.r t rrlrce :i з;q: Л.1, i

к Pelrte н trro Cri tlg"l-a ;l,сгtъ, t,;;, глэ в lv{ ()

к Че l i tl tttc lct-lo CeJi ьс кч)0 ti Oci]jl,: tl [,i е)) -I\i],

] 04 rrT i ;i.$z1 29_э 1 ..

'};1цlgл;iiltЕ!и к jr,еятельности главы муницлlпальноI-(t {iiI!}азоваllиfi с,Чgllцlrrr*к{rе gi!libCK.i{-]

l i li i't.r ! l]Ёl ИС)).

[',lilbit llllcclJlclt!lя ГlрадедЛ.И. (далее- кГлавал) tte lъре;l{с,{tввII.ltхt 0t}t]clii-)gtteIllIo (.lal ,i paбl;,lllx
illc il. ,l Ll, 08.0.4.202 l г) в Совет депутатов отчет, () резу]ы,аl ах cB0eii lцеяте"гl b}toc,i,1,1 l,l /{ся,гtJ. i},liос I !l

;.ljli\4иllljcl,prltlи14 r-lеllошского поселения за 2020год (далсе-<iО,г.Ifl))). Что яl].],lrlе,гсл п8p,YIIJelitleи
i-i)\:aji !l1alItli,'l l]сtttеtrня Совета депутатов Ns 67 от l4 п,lарта 202ll . и Речlенrtя (jовчl;,а ,ц.еilyl illi)l]
r',', i {} i l,r i э,(}j.20]I r.

i,)l.tt:l ,lрелсl,авJlен l4апрелязаденьдоднясессиtl.бсзпсllltltасиl,!печаI,I,1.t-il\)гtеч,ll(){:, loнcpяe,l
il, i]i,|l!ll}I(ic,l,,,цallHOI,O отчета в качестве документа.
j'!,l,,i: tii.) llIltlсу,гс,IвQljала насессии, заблаговремеI{1-1о tiсУведопллt.ttа CoBe,t лсtлlr,l,ft1()Li lif];.ltt])|(;]1!],!hl

:,ilг;li:L;tii;j-]l]()C\l (l,1-су,гств}lи.Ноипросьбунерассl\tат}]иватl,О],четRее{,)tсуl,сl,пtiliilс }ilяii,]I,il
{_il rlц 1 tic соll,ср)ttит аl]аJIиза основных направjrений в ]lеят,е,ltьFtос,ги ['-лавы и itд,lllиi!l|с,l,р;il!,у1l,, -;i

lic: т,слсLт1.1зii го;1 }{с ла.на информация об оценке эффоктивнtrсr,и меропрl.tя,l ий, ос)/,I].сlс,tsлi:i!i;|}lх

i .]:l1}i,i t](1,jc]lL)Hllя. Il(j названы мероприятия, направленl]ыс I{ayJIyчlfloI,1lleyc;loBltl'l .1.1 Cl,}clu"i. (),r,;,,,,

i:i., ljl-!][i. i1)1i:!1,i,(),IBela l]a вопросы, перечень ко,горых угвер)(деIi ле[|ута],аi\ilи. l]ыtlB",tetзlll,t(, lliifr}l1}T:rrtlr.

il ,i(]я],е_,it,tli)с,I,и г.павыза 20l9год, не устранены в 2020го,цу.
i. 'Г;ак, 

в 2020голу не устранены нарушения, выявленные llpoKyparypoi,i LIемаlлъсксllrl p:rйOlt:r
((ir l;lll rla titstltJle}Iиc ]Тsб2ж-2020 от 16.08.20l9):

11 ,),ill(,iIli(,ll!lи грzDкдан льготной категории в Чспоltlскtrri.t tIOае-цсtJl.i{l fi |j()oTB.r,cl:til,il.i с

_ЗакtlлIсlм Ресrtчблики Алтай J\Ъ68 от l 1.10.20 1,5 года <() ltJlедос,гав][оll1,1}l сT,ще.I!t:tiы\4

l(li I gi ()рияNi l,ражданам земельных участкоl] в собсr,венltоа,Iь ))л Из 1-1-| ,}QMo"llbllb!,\ 
.},1Iil(;,J !il]lt,

iiг|сl,аtiлсt{iiых l{a кадастровый учет, имеющие инфрастрчr(l,yру часгичlIсi l,ulи !l(')лi-iоcl'i}l()

!лаЕ]а lte утверд!rла перечень земельных участков и tle перелала Irё в yltoлt-ltэl,to,|cltilbiil

tjрган. Гle:iaKoHtto с 20l7года удерживает Заявlrения гра)l(цан .пьго1,1-1оl"l кitтgго[)и1.1. !I lIe

г|ере.цltfJт их в Уполномоченный орган алминистрации чсг},rапьскоIо райоlrа.
.. i-l0 })elll}rлa прtrблсмы с перемер,заIощимtл t]оJlоllрOROдliыми скt",i:}л(иl!ilfu{},| 1] 1]i}()().lI()i j,1,1|

- Elc \,с,гl]ани.ltlt аварийность дорог l]o улице Кучияlt в. с. ЧепоtII. li(i|(умсll-гilLlигй }Itt

. tl,ОЛ,ОПРОВОДIi',tt] СеТИ, В СВЯЗИ
. tlc \с:тра}|и_lIа нарушения по незаконному н:lзначению старосты lloc(iJlýI]t{_fi. }l i,itn !i.l с '.{eN,l

}jcf акOн l{() Rы плачlл вает ему дснежн ые средства.
- ii}]l4 0г[)ои,гельст,l]е волопровода выявлены наруше}Iия IJOдOilрово/lа. ct|]O14l-{jlыj'l'tst]} lIl_цil Ё

бt-.-li l, u l иlчl Fл аруше}{ и е м, Акт при е м ке работ отс}-тствуе,г.

l. i. jii:lt)l (}.l;v tle устра}Iены нарушения, выяl]леlJные Прокура,гурой Чепrапьског(} I}ftii|],rlfi ([),глr*х

it.t,tl(i1 ii.ilijlI lrc о г 07.$9.2020)
- lt о,гноtllени}i аварийных деревьев. предстаRляк]lцих уI-рOзу жизЁl1.1 граiltдаli.

i l iг _!/с l,pitlltjlllrl llаруlilе}lия, выявленньlе Ilравлi,т,ольсl,вtlм РА ((},гве,r, [l;rави,гелr"ст,л}i] [)А .l\!i .dtilý'li

(l l t4.Ф3.2фl9)
-l] 0l ilolшсllилi I'еrIерzulьного llJlaнa Чеllс,lшского посеJIе}rия, котtlрый л0 сих пOр lle
\"I вер1I(дсll и не приведен в соответствии с требовirниями [-ра.цос,гро1,1т,еJlьногll K:r.l,,tci ca Р*].

-l _ lir ,\cll)allctlb! нарytrlения по б.пагоустройству ссла на прOтяil(е!i}lи более i2 лет работl,!
ll l.:.iii:i te,l

- l]()llp0c I]o 0свеtцению уJlиц в с, LIепоIU в l,cмI,|Oc FJреп4я oyT(]t{ tlc filеijlil*,гijя.
с ]()l9;()j{;i ьlчсор после строительных рабо,г в с]lе/Iс,гl]ии выр],бl(и лесэ pt пгра:}(,l1(]1|il'i

се.rlьс](0г() кJiадбнlttа в с. Чепош до сих пор t|e вывсзе1l pl 1-1аход}lтся lla,[rэpL'iIi{\tl}l!t

l(] l a,iiii 1.1ill,a.

- t паl}а не привjлеl(ает к от,ве,l,ственности собственllика (iывtltего ,jal,,0ila t,F""trагlлг,тliа;lt,>,, за
н7lруlilсi-!и(] l]pattt4,1l б.пагоустройства поселен14я и нару1,1ение Ilрави.tt t., Ai l { li,ii ly',

|,ссRtIt(l lt4Lrниг]Oва НнЫе свzltкИ На еГО ()ТКРЬ'ТЫХ 'ГеРРИТ'()l]ИЯХ .Ц',j]tК il'l l t l.Ll:1\! !4- l l i}1)I,t'i l 
'i}t 

l:{ ; i/::

i Il {}l)();,t{Oliil. J l,ц{tilия и Соор)'}liеНИя '}atroltil. ti{]еl'{()-Гаti.ПЯIiТГ УГРi)'З',/ ?l.ill :llilt l'!]1})l('::}tI

/гL
ц, .А./
,-::,",,"___ "_, ,,



/l
:io cltx tlОР Не проВедены разъяснrгельные работы с населеllием t](, заме}iе

',]lel,;I'pOllp0t]oлoB на электропровод СИП. t} ре:]чльтаге c,tpa/latt)l, :]aK()llOпOcJlYlJ]}-lыt)
l'Рю\чl-r,аl{е ()Г l{аýтых откJ]ючениЙ электричества, особенно в неблаr"оllриrt],I,|уt.{) ll{)г()дY,
( l lрсlтоко"п комиссии обследования ЭВЛ и ТЛ 0.4i l 0 кв сl-г l 4.0З.20 i 9г)\
}le .rlрlкt}l,IдирOваJlа аварийные здания и сооружения в поселснии предстаIillяюtliиs ]r'l,pс,iv

;,t{иi,,t{14 l,рilждан (магазин РабКооп в центре Чепоrrtа. tro у.л, Ро/ittиковой" LlilcT-tiыc ]lcrrJil {l{)

]-];';Ёrl]Ё;НiНli#1?"я площадь в с.чепоtц. на ко'ороri нахO/Jягся tl!KOJ.bllaя
аг,r,обусная ос,гановка7 подъездные пути к которойt утоIlаrо,г в li]язрi вt-,(lн.Jй, осег{ьFj). ,] в

:; r.i r,1 l t lt й пt:риод редко расчищаются от, cнel,a.
tie llриоб;rtэ,тены мусорные баки и не обустрое[lы п.пillliадки по/l. ful},colr. Хrr,гл в

М;r,нитlипа:tьной программе кКом1,1лексного рzввит}lя сl4с,геNl коммугiа;льнtlй
l,ttltililac,TpyKTypы Чепошlского поселения на 20 I_5-20 l5 и на_ Ilерt;о/i,цо 20)llr> Htl

tlllиобре,гегltrе мусорных баков ежеголно лредусгvlот,релlа !tа закуrt бакtlв cyblýt в 20 0fl0 гыrl

рублей.

5 'i 
iоrtt:.lt..-соtlбразttо }lспользуются денежные средства. нахоляlllиеся в cLlбcT,Bc,illlоcTtl llоce"ilc!lrtri,

l-.li; li,lct[,0t]H д{]рогост,оящий Объект на территории Чепошlсltого клуба под t]азвал{r;с:ьi <Дi.t,it,,l,

ltl-,itc,liOctхt()l]aзllo е)кегодl]о расходуются денежные средства lIa межсiвь!е работ,ы земеJ!ьFlы)\

! 
-,,,;itC!lit)B, K()j'l1,1t]ec,гB() кOт,орых в поселении достигла 200. !енежные cpeilcTBa tlеLlбхо,llи}lы l.Ia

liLlUctltxe б();lее ва)t(ных проблем села, которые не рецrаlо,гся в поселеFlии го/],а]чl1{. Вьiрл,(5леrluыii
.:}с0 с лву)i кла,цбиtц llоселения, объемом более 250 кlzý6з oT/faН за рабслту о/ltlоh{у l]ел()веliл ,],о,гi,i
,]аь:онt)гi,| i]c предусмотрена оплата за вырубку леса в llal)ipaпbtloМ видg, Лес неrэбхс-лдим ilo(;e.ItQlli.jl()

i} I)e!.ticit}l}l ful}lогрiх вопросов.

{i .li,;lл ,ii:jЕi{l,ия субъек,гов малого и среднего предпри}lимательс,гва в Чепlrrшском гiосе-ценllrt не
!{,;(ii).(-,1leнrз ни о/lFIого мероприятия, хотя 2020 гсlд объявлеtt годLrN,l Прс;lгlриниплаl,еjlьij,т,ljа lr l'tlсgltii.
il]:с].iоfu,lс,rр,енлlая i_{елевая [Iрограмма <Развитие субъектов ма_Il()го и орадtlеI,о пpellпpиlli{b4al,ejl1.1j1,11,.-l

i] !ict |{)|JlcK{)N,r ceJ]bcK()l\,l тlоселении).

'l, iii-j исrлсl"ilь:Jуел,с5I и lle сдаются в аренду здание бывшей сельской шII(оль!1 kl лом il.} ул, l'paKTrrBr;ii
-l в с, Усгь-("jема на благtl поселения., в результап9в бюдлtет пOселеl]}lя }le г!()с,гуtIзи.},|,Jit)хrl]l.

Il.. Iie lrр*е,itг)uт,авJlены отчеть] по исполllению Бlодкета за З, 6, 9, месяцсв за 202{)гоiI. ,t,l-() яt,.riяе,iсri

!.;iip\ illeниerul FjК РФ. а также г]е представлен IIроект по исl]олltени+о бк.rджеr,а:за 20z](}го.,l.

ll. i'слltr:лtия Сове,га /[ел)/тагов tIетвертого созыва а также I Iро,гоксlпы gесоий l!e pa:il!{elliellы ;la c;liit,i:

аr1[,ri4н1,1сl,Dации посеJIения, чем нарушается llpaBo l,раж/lан на прав0 llолуilения lтлl(л1.1рrlалtии r,

:lt:}I,t c.rl},цl()сl ll Ctrвет адепу,t,атов.

ti);lк-;,ы выявЛеlтных нарушений о незаконном бездействиtt ['.l;авы iЕuасOJIеllllя lI.14. iii.lа1,1ед, в

L],:}-]оU]ении t-tеопределенного кругалиц поселения, ]tаilJJIи свое по/1],вер)кде{-lие в С,l,;l*6tlых
Ptlttlet.ttlяx L{епtальского района:

l" ,Щело Ng 2a-449l2a2l от 02 декабря 2020 годас" t{ецлал. (.} нс {Ip()г]i.1l,rt,lt.l{i4

I-{}Iвентари:]ации зеленых наса}кдений (лес tIOceJ]eH}{rIj ,,

lj с,ге l l ГIриро,ltоохранная прокуратура гrо РА.
В иiлтсресах неопреде"iIенного круга:iиц СУЩ ltризнаjl Hc,iaKoillibtrM бe,ji lr:;аt:,г1.1ttr.;

l'_павы Чеlтоrrrского сельского посе_ltения ll(] IlCl пp(}tiеJiciIlit{) иilItеrl,г;lрп.aiа]t}li.,i,
'Jсl.цс:tlых IJасаждениr{ (лес) Неприпятие а/{]\,rll{исr,раrl*tей tIOL]OjIL-t{LIя \4t]!] lls)

ц}]с)вс]J(еiiию оценкLt состояния озе-l1еtt€llttlrlх ,геррит,rrрлай. L]Oста!].п|]f lIll(,

}]t-,цL}lиос,1,9й дефс:ктсlв р{ перечня ý{сропррtя,грлй. нсобх.одLrмi}lх .i{-iJя {rОji[Q,1-1r;;iq,1

rrбъектов эксплуатаIIии в летII}lй перисlд и по подготювке ti содерiкаtl 7tю i] i!]itъ,lli[л]l

усjlоtsиях, ilрове,цению инвен],аризаци}I зеJlенык Flасанtllений" а также отс\,,Iс] д}-li:

Ёадлеiка{цего ко нтроля за состояниеN4 :]е.пеного ф онда г} ()с с] J ] ý]н 14 я



",lелтl Np2a-l2l202l (2А-38б/2020М-З12020) от 1_5 марта 202i го;lа с. L[cM:r.l (}

t{0lIplltlя,IиI{ мер по установленик) пл0]lIадо]( Ilо.ц плycopl{t,tc к()Ii,i,еiiirсры
i,lc:,i,ctl: i lpoKypaTypa Чема_пьского райоr{а.
L3 иtlтересах }{еOпределенного круга лиц cyll при:зi{ал незакL)нныьt Гjс,з;i,tэiiстtзll;i

алNI}lпис,лрации МО <<Че,п,цаrrьский район>> llo неtlриl{ятI{Iо Mel} ltO с{)з.illtlllIil l];!
, 

l ерр иториtл Челл аlтьско г о района конr,ейrtерньтх площаlок.
I}MecT,e депутаты считак)т. что бездеliс,гвис, гJIавы Llсг|Otriсксlгсl tlo(je.r;HITrl,

Il[lиBjlc]IeIl]ioгo к судебным разбират,е.IIt,ства|\! R l(ilIIcC t,I]е с{)Q,гl}t]],,II1i{,;]-

liltlражаtот,ся в том. что администраIлиrI не хо/lаr,аЙс,rRуе,|,т] lI(;Il()J]I]et]llt.l rJl,,,Ioбlit,lx

l'ctttorTpl;i tlспrальской админисr:раrrией. АдминлtстраIIIlя в0 гrIаЕс Lletlolltctctr;;l

lILlсс.ценIiя проявляет пассивность. не приобретает lч{!,сорtlыЕ кiliIгс:tiлtсры, l;,.:

\/ Cl,tl I{ авJI и Irае,г пло tцадки.

"]" Щело Лh 2а-29212020 от 22 июttя 2020 года с. Чемаlп О не сtсlгзобO)i(.lt]}[Ili! Fii][rllt:p;l
(),l п.{чсOрrl.

ltcT,crrl Прокt,ратчра Чемальского района.
li lllгrepccaK в интересах неопрелеJIенноI,о кр)/га лиt\. с_уд lIри,]rlа,ч He,,{itl,.()l-]ii i,tt\4

бе,.з,lействиrt, выразивLпегося в 1lеиспо.цнегlии т,ребоваlrий cl,,c: . t ], .{2 l_JcMcjl blli,.; l:

Koileкca Российской Федерации и принятии мер по:tаIцI4,I,е:]еме-пыIот,с,) )пli,|(l,гl(ii ог
,iагря:t,нений отхолами потребления и неприня,гл4и NIep по IIрi{l]еj{еFlиltl jеN{сjlыlil},i)

_v|tacTкa в состояние. пригодное для его использOванLtя в со(.,,tRегс,гв;4рI U llt)JI(,Bb]\,{

Iiа]:знаLIеFIием и рztЗрешенным исll0ль:]ов[lнIlем гtу,геi!т ,ус.i,раtIеlil.{я ttoc.lli:Jlc i,t;pti,i

1агрrl2,1lеtiия 1lочвы. обязании при}Iять мсры псr заtl{tll,о ]CMeJlb[ji,lr,,о yrl,r1-, 1,J-,- ,r-,-

-}?tt,l]я,]F{еI{iлй отходами потреб;tенklя и приIJес]I,r :земс:rьlrьтfi },"Iас,гOт( !] ()()(.]-г{}яIiл.tс_

iЦ:}ИI()Д}{Ое ДJtя еГо исIIоJIьЗоВания В соОl'Веl'сТ'l]иТ.I с l(CjIeP,ljIfi г{азг{а'lсlIрlспi Ij

Dа,}рсшенным использованием путеN{ yстранетIия тrоследс,t,вий ]аt]эязtiеIl11я |](iti{ib.]

ljiI ,Iерри,г()рии 
расположенного у микрорайона кВерх-Баlrанго_,l}) iJ ||.r,,, ]у-t:гь

(._|ема зеьтельного участка с кадастровьD,{ HoML,pclM; 04:0-ý:0,l 0204 :б4ti.
:Y

4. {е.по л}{Ь 2а-2б312020 от 02 иlоля 2020 гола с. Чемал О tlr: r.,a:itrtc[цtl114lt ,Ill otLlIl]
{]lriilc, ]:J1{\,l]кI,I.гоф. ру сведений об иcItojl}lctI1.1l,t I(oli,IT)iil(Ili llit itr.|i]lа}ЕиL1 },c,|I,i,I

*t ст,еlц [IpoKypop Чемальскоr,о райоша
l}t,iявлсli;ные нар},шеIiия законоJlате.lrьстI]it и бе,_ij{tэl-iс,гttлiL, зat(a:]lii,]ida tlOc)tIitK)i l}(i

Il'Ll'I';:lFIO)J-r:!eI,|}{ыl-t ]lоряДок ра3МеП{енrrя :]tlка"'-]it, ]1ррIllIiрtПЫ ()'Ih:Pt,I1't)tтt-il ;l

ttро:]рачнOсти, профессионализма зака?т-I}Iltа" в тL)iи ,Tl4cIIi] pa],|\ietltt]iitjя

,,[r_rlJ,1o""on ыx сведений о контрактах [t их исllо-тIнеliии. Бс,lлеl)?r:r,зrте ()],t}t., I!,Ir]I.::] .l;_!

рttз]\IешIеIrIrю необходLrмой инфорIиациli нс OTBerIaeт ,t,glcбtl_LзitTTT;,ll r,t i]i),,i]_tiillIlя

iIi_ra",rr,,,," п организационньгх OctloB для обесltеt|еl]ия грд)Iс,jiз-Ii, ,:]pI iii](]I} \ll;j(],j ili.}.1 l;

сам{iуr]р;lIзлебия и организаций тrеоб;<олимой ltl+фсlрп,lirllрtrgй, l]e (:(;t,c]}lJч,l,i]l:ie-i

llpll}l]{}{lIы оl]крытости. прозрачIrости и l)IaO}]ocTи /lerl,I,e"IIbHoc-il4 ()l,tlL,l ,{týi(;j.

()],ран lillitBfteT llpaBo tla доступносr,ь инфорп,lаI (ии.

С.у;1 реrшил в иI-11,ересах неоIIредеJIенflого крчга J]}iц I]ри,J}lа,гL, tifj,]il|tl_}lliij_,iг.4

бс:з.цеliствия алминистрации Чепоrrrсксtг<l посеjIеltия" вырii]иЕll;tiгоi]:i н lI,'

i),,tзMell{eltlrи в елиной информаuиоltrrой сi{о,tеме ltlj tlфl;ll,1tа,tLIIоь, t:aii,t,c

цwи,.Zakupki.gov.ru сведений об исllо"r]Еtе]lиI,t ](он,грriкlil {ia l,.}h;it:tali}lc 1i(],]\,,i {la

iзьIlI(,jlllецию lIодрядньгх рабоr, IIо peМC)Hl,v acdlzllb,t}lpt)I]ai,l1lO, L! ljL)li, l]ыl,tj,!i ,jl{.}l-}t:l:.,i

fll]()-I,янiсIIlltrстью З20 м. с. Чепош чл. Ку.lияк. зак-]]Iоtlеl]l,{(lr,() 2't.{!fl.201(l с ().\()
л<l{'}I1Nr218>l.кс,н-грактаNq0l77З0000З2l7000001-02l77.5,;-t!l ltfitэк;;:lt-tilI.l,J1:,,^;1,,,r

iI(,} i.tыII() jltteHиtO подряl1llых рабсlт II() рсмOtгI,ч irct[la.Llb,гиtr)()i.,ittt t]оl t} l1f.}i(|)bl l ltя

,цOJl()r,и в с. rlспоtп ул. Трак,говая, заклtоIIсFlпого 1 I лrJ8,20l7 r: Oz\С) {(i],:)] [ $, ]1fl1ll

и ,,lс}и]}ментов о ппl,iеl\{ке }]ыпоJIнеIlнь.г}i рабOт Ilо )1казаLr}]ьi},Lli0}l,ipa)i,l,,:lM,



/{ело Nр 2a-242l2020 от 29 июня 2020
t}суiliестЁjIсЕIия контроля за соб;rюдением
Li с:по пrскOго поселния.

Ио,гец [lpoKypaTypa Чемальского райопа
{-]уд шри:}нал незаконным безлействие адмиЕlистрflциfi tleпoшcыqil,ti
I_{$се"IIеflия в интересах неопре/lеле}IноI,о кр)i га лиI.1) Bi,Ip;t,ltiг,tilltiicя в

НtrисIIOJтнении требований ФЗ ко зап{ите прав tс}ррlд]4ческйх II41i Il
и}I,]1I.{видYаJIьных предпринимателей при ocytIlccTI]J{eHии гос. EOIITl]оJiя т1

{lепринятию мер rro разработке HtrlA Правиrr блал-tэус,гроя?с,гва I] LletIr,.Ii.lci,:o,,",!

!!+ce.jlet{}tи.

2" ,i{t1-lltl Лt 2а-7912020 от 29 января 2020 года с. Чемеlш, О н alrylпel tи и Бк.r,цхз,,_, гl l(li,(]

idп,,iel<ca РrJr.

/, tiбrэсяrrвалlие административного иска укilзано, tл,го llро]{урагуJlоЙ раЙrэttа
jrCTйlJoBjt(]tl факт бездеЙствия адмIlнистрации МО <1{епоIIlско* i.]€jtlэсi(Oе

]I(lссjlе}iие)), выразившиеся в неисIIолнении rребоваrлий ,л, З сi, l79 ijю:tжеlтL()1,0
i(i:'i.;t|;]KOa РФ. ФЗ <О развитии MaJIoгo и средIiего преJ{lIриiI{4мательO,t,t{а в Pocc1,liicK<rp"t

ф*/lер;iljий> от, ДД.ММ.ГГГГ N 209-ФЗ"
()у2l1 реlпил: 11ризнать незаконным без2действие аlIмиIrистрациLI ilпуни]циIiiulьтlоi-il
сrбразова,нлlя <Чепошское сельское посеJ]еt{ие). tsыра:Ji]вIIIееL]я l} i{с[lсllо.пIJсilrI}i
l,рсбсlваl+иЙ .r. З ст. 179 Бюрrсе-гного кодекса I'Ф, в Еепри}Ir{тиIа ь{ер лtr 1lа:з;забс},гк(: и
шp}ifiя,r-iiio мчниIIипаJIьного нормативнот,о правоЁ]ого акта" прсдус]\{аl,р]jijа]оIfiегO
it()рядоit iIроведения и критерии оценки эффективrrости реаrшIз{lllиII tr,l),F!Jil{I,1 ililriг.,liыx
l]}l()ГРаП4М- ПО проведению оценки эффеtстивнtlсти реа.пи:]ttl{ир{,,1елiсlill;t,tltllx
:,!1,|}itli1,1ПilЛ},ных програ}d]!f и не размеLцению на официалIlI-{ом саЁ!,ге (}pj эl-iil }l{c гlii|i (]

,.,];lbjOyr]paBJlLrHия в сети Интернет доклада о r}ез}-льтатах {,}I{eii};}t :irit4лiэкliiвlt{},;]Iri

.,iеiYlс:гвукэщих муниципzLтьньж программ, отчетов о реаJIизат_{tit,t \l1iil.IJ{иlIll.;!1,1{Lj\
lll]0l рамм,

/{r:_пtl 2А З08 М- 2261 2020
т-{ eпtllлclt(lI,o посеJIени я.

14 r,,Ter { ГIрсlку,ратур а Чепяальск0 г<l раЁт oir а,

I ltr сiэаti гл, бездет"лс,гвия гJlаRы Чепоrrrского посеJIния в интересах FIеоIlрсдlеjlt,}{Il{lг{) I/.!]\,I ii _]:p{ji

в ]02I l оi\у IIреJ{стоят судебные разбирательства
-- (fic:.:lo Л! 2А -2]'812021'-М-lЗ912021), суд наз}Iачен на З0.04.2021r,;
-- iЛелr,Nt 2-2221202|- NЦ-|З] 1202l) суд назначен rra 29,04.2021l,
. -( ;I{t): r {) !{ii",: -20З;' 202 i -М 121 l 2021г) сул назн ачен гr а 06.05. 2 02 1 г

i-} tliзl;l;ят1,1х г"t(-:р,Jх п0 устранению наруrrIений. ttыявJIенных с};Itt)M l{ем:t_riт,скогtt pai]ttltia. а
'}itцце*tалtltяý{I{ tlс} результатам деятельЕости f'лавы t{епошскtlго tlOсL|.цегIия за ].020.l,rr;;.

Iipl;tll,i [.itaBy [iс:llцlпlского сельского пооеJIения JT"14,I tршсл шp*lt0(:i,aвillb li i..;)Iir:I

,,iсtriчтаt(]t] rrоjl{верж/lающие Щокументы Il материа-tы, в срок zlo ?З"04-2{):'1 го.t;а,

гOда с, LleMыt 0 нарчшlсltиrа lТор_я.ilкil

Прави.lт благоустрtlй*тва t{а,геррит,{,lL] i4pl

Об оспариваIlии безч]еi:iст вия iijl\l1I]:1i.iL: ] г,,:ili.iI.i

s *tьý[Бн?)п): 9
е Car-.,""z-l{,o-


