
Отчет
о проделанной работе Совета Уманского сельского поселения

Ленинградского района депутата Совета

Деятельность Совета депутатов проходила в тесном сотрудничестве с
администрацией Уманского сельского поселения. Депутатскому корпусу
отводилась особая роль в решении насущных вопросов поселения. 
          В минувшем году проведено 11 заседаний Совета депутатов. Принято
47 муниципальных нормативно-правовых актов. 
      Решения Совета депутатов, носящие нормативно-правовой характер,
опубликовывались в газете «Степные зори» и на официальном сайте
Уманского сельского поселения. 
         Все депутаты участвовали в организации и проведении  рейдовых
мероприятиях по закону Краснодарского края № 1539 и 
Социально - значимых мероприятий,        Депутаты принимали активное
участие во всех краевых и районных совещаниях, семинарах, круглых столах.
         В 2014 году к депутатам поступило 8 устных обращений. Некоторые
вопросы решились сразу. По вопросу проведения газификации к нам
обратилась пенсионерка, инвалид Акимкина Валентина Андреевна. Нами,
депутатами, оказана помощь в  подготовке проектно- сметной документации,
закупке газового оборудования, организована работа по укладке подземной
трубы и обвязки. В ближайшее время решится вопрос о подключении
домовладения к газопроводу.      
         Особо хочется отметить работу молодых депутатов. 
     Полещук Надежда  и Теплякова Елена
на протяжении всего 2014 года принимали  активное участие  в подготовке и
проведении:
 - митингов; 
 - в праздничном огоньке, посвященном Дню пожилых людей;
 - организовали встречу с молодежью, которая впервые голосовала на
выборах. Разъяснили порядок голосования, вручили памятки; 
 - в новогоднем представлении для детей, которые не посещают детский сад,
поздравили детей с праздником сладкими конфетами от Деда Мороза;
-провели круглый стол с учащимися на тему: «Конфликты в нашей жизни»;
- в конкурсной программе «Папа, мама, я – спортивная семья» Яровой Юрий
со своей семьей уже несколько лет подряд принимает активное участие.
Семья занимает  призовые места.
Ни одно мероприятие в СДК не проходит без участия  депутатов. 
Именно в результате тесного взаимодействия депутатского корпуса с
жителями решаются не только текущие проблемы, но и корректируется
работа администрации сельского поселения с учетом потребностей
населения.
         Впереди  много работы и главная наша задача регулярно общаться с
людьми, знать их беды и ещё активнее включаться в решение поселенческих
проблем, чтобы избиратели видели конкретную заботу о них. 



 Прослушав доклад главы Уманского сельского поселения Пруцковой
Людмилы Вячеславовны предлагаю работу главы за 2014 год признать
удовлетворительной


