
Информация 
о работе Совета Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района за 2020 год

Уважаемый  Юрий Юрьевич,  Игорь Анатольевич! Уважаемые
присутствующие!

Наш депутатский корпус состоит из 9 депутатов, из которых 1 молодой
депутат. 

Деятельность  Совета  депутатов  проходила  в   сотрудничестве  с
администрацией Коржовского сельского поселения.

 Совет  депутатов  в  своей  работе  руководствовался  нормами 
федерального  и  регионального  законодательства,  Уставом  Коржовского
сельского  поселения,  регламентом  Совета  депутатов,  планом  работы Совета
депутатов на 2020 год.

В  минувшем  году  принято  39 муниципальных  нормативно-правовых
актов.  Такие  решения  Совета  депутатов  как:  «О  бюджете  Коржовского
сельского  поселения  на  2021 год»,  «О внесении изменений  и  дополнений  в
Устав  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и   другие,
носящие нормативно-правовой характер, опубликовывались в газете «Степные
зори» или обнародовались в специально установленных местах и выставлялись
на официальном сайте администрации.

В Совете депутатов 3 постоянных депутатских комиссии: по вопросам
экономики,  бюджета,  налогам и  имущественных  отношений -   председатель
комиссии  Гамулько  Инна  Михайловна;  социально-правовой  политики,
молодёжи,  взаимодействия  с  общественными  организациями,  вопросам
сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ – председатель
Кобзева Елена Алексеевна; мандатная комиссия – председатель  Кожура Елена
Викторовна.
           Наиболее активное участие в работе постоянных комиссий и рабочих
групп  приняли  депутаты:  Гамулько  Инна  Михайловна,  Кожура  Елена
Викторовна,  Кобзева  Елена  Алексеевна  участвуя,   в  районных  заседаниях
комитетов. 
         Депутаты в   2020 году в жизни поселения  принимали  активное  участие
в вопросах благоустройства территории  поселения:
           - ремонт дороги по улице Тихой, замена ламп  уличного освещения,
           -  по  наведению санитарного  порядка  на  территории поселения и
еженедельных санитарных днях;
           -  в  рейдовых мероприятий по исполнению  детского закона № 1539-КЗ.

Оказывалась  помощь  в  организации  и  проведении   праздничных
мероприятий.

В  связи  с  пандемией  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19,
количество мероприятий, личных приемов и встреч было ограничено. 



Решение  вопросов,  обусловленных  обращениями  жителей,
осуществлялось  путем  взаимодействия  со  службами,  муниципальными
учреждениями, предприятиями. 

Основные задачи депутатского корпуса и администрации поселения на
2021 год следующие: 

-  выполнение  программы  комплексного  социально-экономического
развития поселения  на  2020 -2030  годы; 

- участие в  краевых целевых программах, реализация муниципальных
программ,  направленных  на  обеспечение  жизнедеятельности  и  улучшение
качества жизни жителей поселения;

- ремонт  дорог и тротуаров;
-   плановое  выполнение  бюджета  поселения  в  2021  году,  позволит

реализовать намеченные на этот год социальные проекты, а также выполнить
наказы наших избирателей.

Работу  главы  и  администрации  сельского  поселения  прошу  признать
удовлетворительной.

Спасибо за внимание!
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