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Отчет о работе Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 2012 год 

 

В своей работе депутаты Батмановского сельского поселения руководствуются Уставом 

Батмановского сельского поселения, регламентом Совета Батмановского сельского 

поселения, федеральным и областным законодательством. Согласно п.5. ст.36 № 131- ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» глава 

поселения и глава администрации подотчетен населению и представительному органу 

Батмановского сельского поселения. 

В соответствии со статьей 26 Устава Батмановского сельского поселения представляют 

представительному органу ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 

Деятельность представительной власти нашего поселения, в отличие от власти 

исполнительной, менее заметна простому человеку. 

Между тем, именно представительный орган возводит нормативно-правовую платформу, 

отталкиваясь от которой, исполнительная власть строит свою работу, которая должна 

улучшать и облегчать жизнь жителей поселения. 

Этот принцип действует на федеральном, областном, районном и поселенческом уровнях. 

Представительная власть Батмановского сельского поселения продолжала работу по 

системной реализации на территории Батмановского сельского поселения федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ. 

Говоря об итогах 2012г., следует сказать, что нам удалось обеспечить скоординированную 

работу представительной и исполнительной власти, мы смогли принять необходимые, 

достаточные меры нормативного характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее 

развитие Батмановского сельского поселения. 

Выше названный федеральный закон № 131 - ФЗ закрепляет перечень вопросов, 

находящихся в исключительной компетенции представительного органа поселения. К 

основным из них относятся: 

принятие Устава Батмановского сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

о подготовке к празднованию Дня села; 

• об анализе освещенности улиц, проблемных участков Батмановского сельского поселения; 

• о результатах проведения летней оздоровительной кампании 2012г. и задачах по 

организации отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков в летний период 2013 г.; 
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• о готовности эксплуатирующих предприятий по подготовке жилищного фонда, объектов 

соцкультбыта, к эксплуатации в осеннее – зимний период 2012-2013г.г.; 

• о работе полиции на территории Батмановского сельского поселения по охране 

общественного порядка; 

• об исполнении целевых программ на территории Батмановского сельского поселения; 

• о благоустройстве поселения. 

Реализация принятых Советом решений в течение всего года оставалась на контроле 

Совета. Основное требование, предъявляемое к принимаемым правовым актам – это их 

соответствие Конституции РФ, Федеральным Законам, Законам Ивановской области и 

Уставу Батмановского сельского поселения. Принятые Советом нормативные правовые 

акты размещаются на страничке Батмановского сельского поселения на сайте 

Кинешемского муниципального района и на информационных стендах администрации 

Батмановского сельского поселения. Все издаваемые нормативные правовые акты 

проходят правовую и антикоррупционную экспертизу. 

Одним из направлений в работе Совета является работа с обращениями граждан. Граждане 

обращаются в органы местного самоуправления со всеми проблемами. Работа с 

обращениями граждан в Совете депутатов ведется в соответствии с ФЗ от 02.05.2006г. № 

59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан РФ 

Итоги деятельности Совета депутатов Батановского сельского поселения за 2012г. 

подтвердили актуальность поставленных задач в области нормотворческой деятельности и 

успешное их выполнение. 

 

 

 

Администрация Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 

Телефон: +7 (49331) 5-21-18, +7 (49331) 5-21-16 

Факс: + 7 (49331) 5-21-22 

E-mail: batman_adm@mrkineshma.ru 
 

 

 


