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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е


   от 28 апреля 2011  № 20

Об утверждении Положения о порядке
заслушивания отчета Главы
муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
о результатах его деятельности

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о результатах его деятельности прилагается).
2. Настоящее решение обнародовать.




Глава муниципального образования
Козинского сельского поселения
       Смоленского района Смоленской области                                Т.П.Пивоварова  





                                                                                                                                                                    Приложение к
решению Совета депутатов 
Козинского сельского поселения 
Смоленского района
 Смоленской области
от 28.04.2011 № 20



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАСЛУШИВАНИЯ ОТЧЕТА ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     1. Общие положения
     1.1. Положение о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о результатах его деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
     1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок представления в Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области ежегодного отчета Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о результатах его деятельности (далее также – ежегодный отчет)   
     2. Структура ежегодного отчета 
     2.1. Ежегодный отчет Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее – Глава муниципального образования) – это официальное выступление о деятельности и работе за определенный период  с последующим обсуждением, подведением итогов работы и их оценкой.
    2.2. Ежегодный отчет Главы муниципального образования должен отражать следующую информацию:
   -  подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом, нормативных актов, принятых Советом депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;
   -  взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных  образований, органами государственной власти;
   - рассмотрения жалоб и обращений граждан, поступивших на имя Главы муниципального образования;
   - оказание содействия депутатам Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в осуществлении ими своих полномочий, организация обеспечения их необходимой информацией;
   -   координирование деятельности постоянных комиссий, депутатских групп;
   -   осуществление приема граждан Главой муниципального образования;
   -  данные о планировании и фактическом рассмотрении вопросов на заседаниях Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области за предыдущий год;
   - осуществление общего руководства работы Совета депутатов Козинского сельского поселения смоленского района Смоленской области;
  - освещение деятельности Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в средствах массовой информации;
  - основные мероприятия, планируемые к проведению в следующем году.
     2.3.Ежегодный отчет может содержать иную информацию, по усмотрению Главы муниципального образования, об осуществлении им иных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом муниципального образования и Регламентом Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;
    3. Порядок представления ежегодного отчета в Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и рассмотрение ежегодного отчета Советом депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
    3.1.Ежегодный отчет заслушивается Советом депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в 1-м полугодии года, следующего за отчетным.
    3.2. Дата заслушивания ежегодного отчета Главы муниципального образования устанавливается Советом депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
    3.3. Ежегодный отчет не позднее чем за 15 дней до отчетной даты представляется Главой муниципального образования в Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
    3.4. Ежегодный отчет, поступивший в Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, направляется в постоянные комиссии Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для предварительного рассмотрения.
    4. Процедура заслушивания ежегодного отчета на заседании Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
     4.1. Заседание Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по заслушиванию отчета Главы муниципального образования проходит под председательством депутата, уполномоченного на это Советом депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
    4.2. При рассмотрении на заседании Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области вопроса о ежегодном отчете главы муниципального образования вначале заслушивается отчет Главы муниципального образования. Выступление Главы муниципального образования ограничивается по времени (до 20 минут).
            Далее рассмотрение вопроса о ежегодном отчете Главы муниципального образования осуществляется в следующем порядке:
  - вопросы депутатов Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Главе муниципального образования ( в рамках перечня вопросов, утвержденных представительным органом) и ответы Главы муниципального образования на вопросы – до 30 минут;
 - обсуждение ежегодного отчета Главы муниципального образования (выступление одного депутата до 3 минут).
     4.3. По итогам отчета Главы муниципального образования Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области принимает решение об утверждении отчета и дает оценку деятельности Главы муниципального образования.
              Проект решения Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по отчету Главы муниципального образования, выносимый на голосование, должен предусматривать удовлетворительную или неудовлетворительную оценку деятельности Главы муниципального образования (согласно приложению №1 или приложению №2 к настоящему положению).
     4.4. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, данная два раза подряд, является основанием для удаления Главы муниципального образования в отставку в порядке, предусмотренном статьей 741 Федерального закона №131 – ФЗ.  
 

























                                                                                                                               Приложение №1 к Положению
                                                                                                                           «О порядке заслушивания 
                                                                                                                               отчета Главы муниципального
                                                                                                                                образования Козинского 
                                                                                                                                сельского поселения 
                                                                                                                                Смоленского района 
                                                                                                                                Смоленской области о 
                                                                                                                               результатах его деятельности»
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

   от _________________ 20___  № ____


Об отчете Главы
муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
о результатах его деятельности за 20__ год
 

           Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области отчет о результатах своей деятельности за 20__ год, Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
р е ш и л:

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) о результатах своей деятельности за 20___ год (прилагается).
2. Признать деятельность Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) за 20___ год  удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) положительные итоги в решении вопросов:  ________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Поручить Главе муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  __________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество) в ходе осуществления своей деятельности в 20 ___ году: _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования

Глава муниципального образования
Козинского сельского поселения
       Смоленского района Смоленской области  


	
                                                                                                                               Приложение №2 к Положению
                                                                                                                               «О порядке заслушивания 
                                                                                                                               отчета Главы муниципального
                                                                                                                                образования Козинского 
                                                                                                                                сельского поселения 
                                                                                                                                Смоленского района 
                                                                                                                                Смоленской области о 
                                                                                                                               результатах его деятельности»  




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е


   от _________________ 20___  № ____


Об отчете Главы
муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
о результатах его деятельности за 20__ год

 

           Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области отчет о результатах своей деятельности за 20__ год, Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
р е ш и л:

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) о результатах своей деятельности за 20___ год (прилагается).
2. Признать деятельность Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) за 20___ год  неудовлетворительной.
3. Отметить, что Главой муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) в ходе осуществления своей деятельности в 20__ году допущены следующие нарушения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Поручить Главе муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области ___________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                  
принять меры по: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.
        5. Заслушать информацию Главы муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (фамилия, имя, отчество) о принятых мерах в срок до _________________________________________.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.




Глава муниципального образования
Козинского сельского поселения
       Смоленского района Смоленской области
  














