
ИНФОРМАЦИЯ
о работе Совета Уманского сельского поселения за 2020 год

Уважаемый Юрий Юрьевич! 
Уважаемые присутствующие!

Совет  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  является
представительным органом и  осуществляет  свою деятельность  на  непостоянной
основе. 

Действующий состав был сформирован на выборах, прошедших 8 сентября
2019 года, на которых в Совет Уманского сельского поселения было избрано 10
депутатов, из которых 3 – являются молодыми депутатами. 

Два  депутата  сложили  свои  полномочия  по  уважительной  причине.  В
настоящее время Совет Уманского сельского поселения состоит из 8 депутатов.

  В структуре органов местного самоуправления ведущая роль принадлежит
представительному органу, так как именно он представляет интересы населения и
принимает от его имени решения.

Работа депутатов Совета Уманского сельского поселения в отчетный
период велась согласно перспективного плана работы Совета на 2020 год.

Важнейшими  направлениями  в  деятельности  депутатов  являлась
совместная работа Совета и администрации поселения по формированию
бюджета,  его  эффективного  использования,  изысканию резервов  для
максимального участия в федеральных и краевых программах на условиях
софинансирования,  что  в  основном,  и  удалось  осуществить  в  истекшем
году.

За 2020 год проведено 16 сессий Совета Уманского сельского поселения.
Принято 37 муниципальных нормативно-правовых актов.

В своей работе Совет депутатов руководствуется принципами открытости и
гласности.  Нормативно-правовые  акты,  принятые  Советом депутатов,  регулярно
публиковались  в  газете  «Степные  зори»,  размещались  на  официальном  сайте
администрации Уманского сельского поселения  в сети Интернет. 

Депутаты Совета Уманского сельского поселения особое внимание уделяют
воспитанию у представителей молодого поколения чувства долга, любви к Родине.
Несмотря на общественную и профессиональную нагрузку, они находят время для
участия в различных тематических мероприятиях поселения.      

Все депутаты участвовали в организации и проведении социально- значимых
мероприятиях, проводимых на территории.

Депутаты совместно со специалистами администрации участвовали:  
- в подворовых обходах;
- в субботниках;
- в сходах граждан;
- распространяли памятки по пожарной безопасности;
- осуществляют прием граждан в своих избирательных округах.

Несколько  слов  о  наших  задачах.  Для  того  чтобы  решать  в  2021  и
последующие  годы  наши  задачи  по  социально-экономическому  развитию
поселения, повышению благосостояния населения, комфортности его проживания,
Совету  депутатов,  совместно  с  главой  поселения  необходимо  использовать
экономические  механизмы  в  целях  стимулирования  позитивных  структурных
изменений в экономике поселения, поддерживать инвестиционную активность и
социально-значимые виды деятельности. 



Предлагаю признать работу  главы и  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района за 2020 год удовлетворительной. 

Спасибо за внимание!
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