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Р Е Ш Е Н И Е

О деятельности Совета и Администрации сельского поселения Андреевский
сельсовет муниципального района

 Илишевский район Республики Башкортостан за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и  Устава  муниципального  района  Илишевский  район  Республики  Башкортостан,
заслушав и обсудив отчет главы Администрации сельского поселения Андреевский
сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район  Республики  Башкортостан
Валеева  Б.З..  «О  деятельности  Совета  и  Администрации  сельского  поселения
Андреевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район  Республики
Башкортостан  за  2015  год»,  Совет  сельского  поселения  Андреевский  сельсовет
муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан  Р Е Ш И Л:

1. Деятельность Совета и Администрации сельского поселения Андреевский
сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан за
2015 год признать удовлетворительным и принять к сведению.

2.  В  деятельности  Администрации  сельского  поселения  определить
приоритетными:

2.1.Обеспечить  увеличение  налоговой  базы,  поступления  в  полном  объеме
платежей в местный бюджет, финансирование всех мероприятий, предусмотренных
бюджетом сельского   поселения  на  2015  год,  осуществить  меры по  экономии  и
контролю  финансовых,  материальных  ресурсов,  электроэнергии  и  газа,
своевременной оплаты за их потребление.

2.2.  Повышение  уровня  организаторской  работы  среди  населения,
способствовать  дальнейшему  развитию  сферы  услуг,  малого  бизнеса  и
предпринимательства,  личных  подворий  граждан  и  семейных  ферм,  улучшить
организацию закупок излишков производимых ими продукции.

2.3. Вести целенаправленную работу по охране окружающей среды, охраны
водных,  земельных,  лесных  ресурсов,  решения  проблемы  с  твердыми бытовыми
отходами,  по  обеспечению  экологической  безопасности  и  повышению
экологической культуры населения.

2.4.  Добиться  успешного  функционирования  учреждений  образования,
культуры,  усилить  работу  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  клубов,



обеспечить  население  доступной  и  квалифицированной  медицинской  помощью,
активизировать пропаганду здорового образа жизни.

2.8.  Обеспечить  выполнение  Программ  по  борьбе  с  преступностью  и
профилактике  правонарушений,  безнадзорности  несовершеннолетних,  по
противодействию  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту,  по
противодействию коррупции, профилактике терроризма и экстремизма, обеспечения
общественной и пожарной безопасности населения. 

2.  Администрации Совета сельского поселения:
- обеспечить выполнение решений Совета, сконцентрировав особое внимание

на  исполнение  принятых  Программ,  добиться  улучшения  организационной  и
нормативно-правовой работы в свете требований действующего законодательства;

-  активизировать  работу  депутатов  и  постоянных  комиссий  в  организации
встреч и проведении приема избирателей, регулярно проводить их учебу;

-  улучшить   работу  и  связь  с  органами  территориального  общественного
самоуправления,  другими  общественными  формированиями,  религиозными
объединениями;

-  вести  целенаправленную  работу  по  устранению  критических  замечаний,
высказанных на заседаниях Совета, на сходах и собраниях граждан;

- оказать практическую помощь по организации работы и взаимодействию с
депутатами,  комиссиями  Советов,  органами  территориального  общественного
самоуправления сельских поселений.

3.  Депутатам  Совета  обеспечить  наиболее  полное  выполнение  депутатских
обязанностей  и  полномочий,  участвовать  на  собраниях  трудовых  коллективов,
избирателей,  собраниях граждан,  своевременно рассматривать заявления, жалобы и
предложения граждан.

Оказывать  правовую,  методическую,  организационную  и  иную   помощь
Совету  сельского  поселения  в  вопросах  обеспечения  деятельности  Советов
поселений и их депутатов в реализации своих полномочий.

  

Глава сельского поселения                           Валеев Б.З.
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