
 

Отчёт о работе представительного органа  

МО «Штанигуртское»  по итогам за 2011 год и 

за период созыва (2008 - 2012 годы) 

 

1. Работа представительного органа 

 
№ 

пп 

Мероприятие Кол-

во за 

2008 -

2012 

гг. 

в т.ч. в 2011 

году 

Доп. информация 

1. Заседания сессий 

(указать даты 

проведения сессий в 

2011 году) 

37 9 заседаний 

11.01., 18.02, 

27.04., 10.06, 

15.07, 12.10, 

03.11, 23.11, 

12.12 

 

 

2. Заседания постоянных 

комиссий 

5 3 Созданы 2 комиссии: по 

социальным вопросам, по 

экономическим вопросам 

2. Принято решений на 

сессиях, всего 

214 53  

3. Проведены публичные 

слушания  

18 4  

4. Учѐбы с депутатами 

(указать, кто 

организовал) 

0 0  

 

2. Информация по принятым решениям 

 
№ 

пп 

Решения Кол-во 

за 2008 

-2012 

гг. 

в т.ч. в 

2011 

году 

Доп. информация 

1. Принято всего решений,  

всего,  

в том числе: 

214 53  

2. По вопросам социально-

экономического развития, 

бюджету, налогам 

57 17  

3. Изменения в Устав 6 1  

4. Согласовано программ 1 1 Переселение из ветхого аварийного 

жилья. Переселен один дом из д. 

Штанигурт в с. Понино. 

5.  По реализации наказов 

избирателей 

2 1  

6. Рассмотрено протестов 

прокуратуры, всего, 

 

8 

 

 

0 

 

 

 



в том числе 

удовлетворено 

 

8 0 

7. Принято Обращений в 

адрес Президента УР, 

Правительства УР и 

Госсовета, районного 

Совета депутатов, всего, 

 

из них получили 

поддержку  

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

(указать тематику обращений) 

8. Заслушаны отчѐты, всего, 

(о бюджете, о социально-

экономическом развитии, 

отчѐты Главы МО, 

председателей 

постоянных комиссий, 

- иные отчѐты)  

10 2  

 

 

 

 

 

 

9. Иные вопросы    

 

3. Глава МО 

 
N 

пп 

Мероприятия Кол-во 

за 2008 -

2012 

гг. 

в т.ч. 

в 2011 

году 

Место проведения 

1. Выступления Главы 

перед избирателями (в 

т.ч. радио, 

телевидение) 

87 26 Перидоичность-2 раза в месяц, Дом 

культуры, деревни, учреждения 

2. Участие Главы МО в 

мероприятиях на 

уровне УР, РФ 

0 0 (указать дату и мероприятие) 

 

4. Организация работы с населением: 

 

     4.1. Сколько, в среднем, встреч с избирателями провѐл каждый депутат за 

период созыва? 2 раза в квартал. 

 

     4.2. Есть ли депутаты, не проводившие  за весь период созыва встреч со 

своими избирателями? Если «да», указать ФИО. Депутатов, не проводивших  

за весь период созыва встреч с избирателями нет. 

 

      5. Перечислите выигранные муниципальным образованием гранты, 

конкурсы и т.п. с привлечением дополнительных финансовых средств в 

бюджет муниципального образования (укажите форму участия и полученную 

сумму финансовых средств). По итогам районного конкурса по благоустройству в 

Глазовском районе в 2008 году.  2-е место в номинации «Лучшее муниципальное 

образование- сельское поселение». 



       6. Есть ли практика работы депутатов с документами в электронном виде 

без использования бумажных носителей. Если «да», то сколько депутатов 

перешли на такую форму работы. Практика работы депутатов с 

документами в электронном виде без использования бумажных носителей 

есть. 7 человек. 

 

     7. Ваше мнение об эффективности электронного документооборота в 2011 

году по сравнению с прошлым периодом. Электронный оборот в  2011 году 

стал эффективнее: появился интернет, обменка (для обмена информацией с 

МО «Глазовский район), факс, сканер. 

 

       8. Ваши предложения по совершенствованию работы по взаимодействию 

Государственного Совета Удмуртской Республики и представительных 

органов муниципальных образований. Наши предложения: 

Государственному Совету Удмуртской Республики выезжать на места для 

проверки документооборота. И проводить учебы на местах. 

 

 

 

Прим.  Если есть дополнительная информация о работе представительного 

органа, не учтѐнная данной формой отчѐта, заполните п.9 «Дополнительная 

информация». 

 

 
 


