
 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Ежегодный отчет Главы Ма-
ловишерского городского по-
селения о результатах его дея-
тельности за 2019 год 

 
Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 12 марта 2020 года 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления  в Российской Федерации", частью 2 статьи 25 

Устава Маловишерского городского поселения,  заслушав ежегодный отчёт 

Главы Маловишерского городского поселения  о результатах его деятельности 

за 2019 год, 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать деятельность Главы Маловишерского городского поселения 

за 2019 год удовлетворительной. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник». 
 

 

 

Глава Маловишерского  
городского поселения   Н.Н. Васильева 
 
 
 
12 марта 2020 года 
№ 30 
Малая Вишера   
 





Ежегодный отчёт  

Главы Маловишерского городского поселения  о результатах его 

деятельности за 2019 год  

 

Уважаемые депутаты, присутствующие! Позвольте мне представить еже-

годный отчёт о результатах деятельности за 2019 год.  

В соответствии с Уставом Маловишерского городского поселения, Глава 

Маловишерского городского поселения исполняет полномочия председателя 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения и как Глава Малови-

шерского городского поселения представляет Совету депутатов Маловишер-

ского городского поселения ежегодные отчет о результатах своей деятельности.  

Согласно статьи 25.Устава Маловишерского городского поселения  Глава 

Маловишерского городского поселения обладает следующими полномочиями: 

1) представляет Маловишерское городское поселение в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Маловишерского городского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского городского поселения, нормативные правовые акты, 

принятые Советом депутатов Маловишерского городского поселения; 

3) обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения; 

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

5) обеспечивает осуществление Советом депутатов Маловишерского 

городского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского городского поселения федеральными и 

областными законами. 

Деятельность Совета депутатов проводилась в соответствии с утвержден-

ным годовым планом работы, а также вновь поступавшими вопросами. 

В соответствии с действующим законодательством одним из основных 

полномочий Совета депутатов  является рассмотрение и принятие нормативных 

правовых актов. Основной формой депутатской деятельности  является работа 

в заседаниях Совета депутатов, в заседаниях постоянных комиссий, контроль за 

расходованием бюджетных средств, а также встречи с избирателями.  

Моя задача, как председателя Совета депутатов, Главы Маловишерского 

городского поселения направлена на координацию деятельности депутатов, на 

повышение эффективности Вашей работы. 

8 сентября, в единый день голосования на территории  Маловишерского 

городского поселения прошли выборы депутатов Совета депутатов поселения 

четвертого созыва.  Были избраны 15 депутатов по пяти трехмандатным изби-

рательным округам. 

На первом организационном заседании были избраны: Глава 

Маловишерского городского поселения, заместитель председателя Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения, депутаты Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения в Думу Маловишерского 

муниципального района.  
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С сентября 2019 года было подготовлено и проведено 5 заседаний Совета 

депутатов. 

На заседаниях Совета депутатов было рассмотрено и принято 28 проектов 

решений разного направления и характера.  

Из числа принятых муниципальных нормативных актов:  

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты 10 

Внесение изменений в бюджет Маловишерского городского поселения 4 

Утверждение бюджета Маловишерского городского поселения на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 

1 

О передаче полномочий контрольно счетного органа  1 

По вопросам имущества поселения 1 

По организации деятельности Совета депутатов 11 

Всего принятых решений 28 

 

Принятию решений депутатами Совета депутатов предшествовала работа 

2-х постоянных комиссий. Комиссии Совета депутатов Маловшерского город-

ского поселения по экономике и бюджету и комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и социальным во-

просам.  Было проведено 3 совместных заседания. 

В приведенной таблице представлены данные по участию депутатов в за-

седаниях Совета депутатов и постоянных комиссиях в 2019 году. 

 
ФИО Заседание Совета депутатов   Заседание постоянных комиссий   

 Всего 5 %  посещаемости Всего 3 %  посещаемости 

Аласкаров Н.И. 4 80 2 67 

Андреева О.Н. 5 100 3 100 

Брушнивская И.А. 4 80 1 34 

Васильева Н.Н. 4 80 1 34 

Власов О.Г. 5 100 0 0 

Григорьева Н.В. 2 40 2 67 

Евдокимова Е.В. 4 80 3 100 

Жабин С.А. 5 100 3 100 

Карпов Н.А.  4 80 2 67 

Короткова О.К.  4 80 2 67 

Кузьмина Е.В. 5 100 2 67 

Михайлова О.В. 3 60 2 67 

Надеинский А.Г. 4 80 2 67 

Студенцов Е.В. 4 80 1 34 

Филиппова Ю.В. 4 80 3 100 

 

Средняя посещаемость депутатами Совета депутатов заседаний Совета и по-

стоянных комиссий Совета депутатов составляет: 

 
Наименование % посещае-

мости 

Заседания Совета депутатов 81 

Комиссия Совета депутатов по экономике и бюджету  

(председатель Кузьмина Е.В.) 

64 

Комиссия Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйст- 64 
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ва, строительства, благоустройства и социальным вопросам (председатель 

Андреева О.Н.) 

 

Для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, комиссией Со-

вета депутатов по проведению антикоррупционной экспертизы проведено 3 за-

седания, по результатам антикоррупционной экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов сделано 17 заключений.  

Постоянный контроль за законностью при принятии правовых актов Со-

вета депутатов, осуществлялся прокуратурой Маловишерского района. Проек-

ты нормативных правовых актов, выносимые на заседаниях Совета депутатов, 

заблаговременно направлялись в прокуратуру для рассмотрения. Представите-

ли прокуратуры приглашались и присутствовали на всех заседаниях Совета де-

путатов.   

В целях информирования населения о деятельности депутатов в муници-

пальной газете «Маловишерский вестник» публиковались решения принятые 

на заседаниях Совета депутатов. В 2019 году выпущено 10 выпусков газеты. 

Также проводилось информирование населения, о деятельности Совета депута-

тов путем размещения информации на официальном сайте Администрации му-

ниципального района.  

Депутаты Совета депутатов проводят индивидуальную работу с избира-

телями, принимая граждан по личным вопросам. Каждый депутат Совета депу-

татов определил для себя часы приёма избирателей. Графики приёма избирате-

лей депутатами вывешиваются на информационном стенде в фойе Админист-

рации района и размещаются на официальном сайте Администрации.  

Благодарю за внимание. 

 

 

б____________________________ 

 

 
 


