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Р Е Ш Е Н И Е

Отчет участкового уполномоченного полиции за 2015год

       Заслушав отчет    участкового уполномоченного полиции за 2015год 
Совет сельского поселения   Андреевский сельсовет муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан  р е ш и л :

         1. Отчет участкового уполномоченного полиции за 2015  принять к 
сведению. 

Глава сельского поселения                           Валеев Б.З.

  
с. Андреевка

          9февраля  2016 года
       № 5-2

По  итогам  выборов,  состав  совета  депутатов  обновился  на  40%,  но  это  люди,
которых мы давно уже знаем, которые имеют правильную жизненную позицию и
давно занимаются общественной деятельностью. 
Оставшиеся 60% - это депутаты уже 3 созыва, наработавшие немалый опыт в этой
области,  имеют  четкое  понимание  в  решении  существующих  проблем  и
оказывающих нашим жителям немалую помощь, в том числе и материальную.



Моё четкое убеждение в том, что депутат -  это не сборщик информации, который
регулярно  бы  приходил  в  администрацию  и  рассказывал  о  проблемах  наших
жителей  и  поселения  в  целом.  Об  этих  проблемах  мы  сами  прекрасно  знаем.
Депутат  –  это  человек,  который  донесет  проблему  и  предложит  совместное  её
решение. Именно эта позиция и отличает наших депутатов от многих других.
Труд депутата конечно же нелёгкий. Думаю вы согласитесь с тем, что наибольшее
раздражение у людей при решении насущных вопросов вызывают, как Глава, так и
местные депутаты. Иногда это бывает неявно — люди просто недовольны тем, что
происходящее расходится с их представлениями. Ямы на дорогах, не горят фонари,
общественный транспорт плохо ходит,  работы нети т.д.  — да мало ли чего  ещё
вызывает недовольство. Оно естественным образом адресуется Главе и депутатам.
Мы, в свою очередь вполне себе имеем представление, что лично у человека (или у
группы  людей)  может  быть  не  всё  гладко.  Но  решать  эти  проблемы  все  равно
должны мы, местная администрация, местные депутаты и общественники, которые
живут и работают в нашем конкретном поселении.


