
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ 
КАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЬХНЫЦ КРАСНЫЙ ХОЛМ 
АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛЫ БИЛЭМЭЬЕ СОВЕТЫ

Фрунзе урамы, 28, Краснохолмский ауылы. 452852, БР 

тел.: 3-02-33, факс: 3-60-97

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

452852, РБ, с.Краснохолмский, ул.Фрунзе 28, 

тел.: 3-02-33, факс: 3-60-97

РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

«14» февраля 2020 года № 57 «14» февраль 2020 йыл

Об утверждении отчета о работе Совета 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет секретаря Совета сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан Армяниновой А.Т. «О работе Совета сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан за 2019 год», Совет сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Отчет секретаря Совета сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан Армяниновой А.Т. «О работе Совета сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан за 2019 год» 
утвердить.

2. Работу Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан за 2019 год признать удовлетворительной.

Председатель
Совета сельского поселения
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан



Утверждён решением 
Совета сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 

от 14.02.2020 г. №57

Отчет
о работе Совета сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет за 2019 год
В соответствии с Уставом сельского поселения Краснохолмский

сельсовет МР Калтасинский район РБ Совет подотчетен непосредственно 

населению и отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год. 

Во исполнение требований действующего законодательства Вашему 

вниманию представляется информация о работе Совета за 2019 год.

Совет СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ 

четвертого созыва сформирован на выборах, состоявшихся в сентябре 2019 

года. Срок полномочий Совета составляет 4 года.

В состав Совета входит 15 депутатов, из них 11 депутатов 

переизбрались повторно, что способствует полноценному обмену опытом 

депутатской деятельности между впервые пришедшими и уже опытными 

депутатами.

Все депутаты Совета в соответствии с положениями Устава поселения 

работают на непостоянной основе.

Совет имеет утвержденную структуру и в своей деятельности 

руководствуется нормами федерального и регионального законодательства, 

Уставом Краснохолмского сельского поселения, Регламентом и планом 

работы Совета, уделяя при этом особое внимание совершенствованию 

нормативной правовой базы.

Из числа депутатов Совета СП Краснохолмский сельсовет МР 

Калтасинский район РБ образованы 4 комиссии:

1. Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам 

муниципальной собственности (председатель Хузин И.Г.);



2. Постоянная комиссия по предпринимательству, земельным 

вопросам, благоустройству и экологии (председатель Нурисламов

и.о.);
3. Постоянная комиссия по социально-гуманитарным вопросам, 

(председатель Зворыгин В.А.);

4. Постоянная комиссии по соблюдению Регламента Совета, статусу и 

этике депутата (председатель Ибаев А.Г.)

Сессии Совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца, что 

позволяет своевременно рассматривать вопросы обеспечения 

жизнедеятельности Краснохолмского сельского поселения.

Работа по основным направлениям деятельности Совета осуществлялась в 

различных формах:

- разработка проектов решений Совета;

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Совета;

- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;

- прием граждан;

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;

- проведение сессий Совета;

- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета и т.д.

В соответствии с Регламентом работы Совета все выносимые на сессию 

вопросы подлежат предварительному рассмотрению комиссиями Совета. 

Постоянными депутатскими комиссиями Совета сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан за 2019 год проведено 8 заседаний, рассмотрено 

73 вопроса, по которым были приняты соответствующие решения, 

составлены протоколы, даны заключения, приняты меры по их выполнению. 

Таким образом, депутаты не только непосредственно участвуют в подготовке 

проектов решений на сессию, но и несут ответственность за законность и 

обоснованность принимаемых решений.



За 2019 год проведено 8 сессий Совета, на которых рассмотрено 83 

проекта решений.

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом, 

являлись вопросы утверждения местного бюджета и отчета о его исполнении.

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного 

значения являются публичные слушания. По инициативе Совета состоялись 

публичные слушания по проектам бюджета Краснохолмского сельского 

поселения и отчета о его исполнении.

В 2019 году большое внимание уделялось принятию нормативно - 

правовых актов. Данные акты вступали в силу только после их официального 

опубликования на официальном сайте администрации Краснохолмского 

сельского поселения.

В целях оказания содействия депутатам Совета в осуществлении 

депутатских полномочий по проведению встреч с избирателями округа был 

составлен и утвержден календарный план работы депутатов на 2019 год. 

Согласно календарному плану депутаты Совета вели прием граждан для 

изучения общественного мнения и принятия мер по рассмотрению 

поступивших обращений, предложений, жалоб и заявлений. Все обращения 

регистрируются в специальном журнале по приему избирателей. После чего 

осуществляли контроль за рассмотрением поступивших заявлений и жалоб, а 

также предложений. Все поступившие обращения рассматривались и 

решались, ни одно обращение не осталось без внимания.

В 2019 году были проведены собрания граждан в селе Краснохолмский, 

деревнях Сазово, Киебак, Болыиекуразово, Малокуразово, Красный Холм, 

Тынбахтино, Ванышево, где рассматривались вопросы об использовании и 

охране земель, о содержании домашних животных, о выпасе скота, о 

правилах пожарной безопасности; о благоустройстве населённых пунктов; 

также проходили собрания и в трудовых коллективах предприятий, 

организаций, учреждений, которые прошли массово и организованно. На 

собраниях рассматривались злободневные вопросы пожарной безопасности,



профилактики борьбы с пьянством, табакокурением, наркоманией, 

состоянием борьбы с преступностью, правонарушениями.

Таким образом, подводя итоги деятельности Совета можно сказать, что 

Совет Краснохолмского сельского поселения заявил о себе, как о вполне 

дееспособном и профессиональном коллективе, способном совместно с 

администрацией решать актуальные вопросы развития Краснохолмского 

сельского поселения при обязательном учете интересов 

избирателей. Депутаты Совета добросовестно выполняют наказы своих 

избирателей, отстаивают интересы своих

жителей при принятии бюджета Краснохолмского сельского 

поселения, целевых программ и в иных сферах деятельности.

Секретарь Совета А.Т. Армянинова


