                   Отчет
Главы муниципального образования «Город Камызяк», Председателя Совета муниципального образования «Город Камызяк» о своей деятельности и о работе Совета муниципального образования «Город Камызяк» в 2020 г.
Согласно статье 34 Устава муниципального образования «Город Камызяк», уважаемые коллеги, представляю вам отчет о своей деятельности Главы муниципального образования «Город Камызяк» и о работе Совета муниципального образования «Город Камызяк» за отчетный период- 2020 год.
Совет МО «Город Камызяк» осуществляет свою деятельность в соответствии с полномочиями, определяемыми Уставом муниципального образования, Положением и Регламентом Совета МО «Город Камызяк». Работа проводилась по плану, утвержденному депутатами Совета в феврале прошлого года.
Работа Совета в отчетный период строилась в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и внесенными в него изменениями.
В 2020 году в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки состоялось пять заседаний Совета. Четыре очередных и одно внеочередное. Было принято девятнадцать решений, из них нормативно-правового характера двенадцать решений, одно постановление нормативно-правового характера. Три решения были отменены в виду допущенного нарушения определенных Уставом норм по согласованию проектов решений Совета с администрацией муниципального образования «Камызякский район».
В 2020 году в Совет муниципального образования «Город Камызяк» поступило двадцать шесть обращений (заявлений) граждан. Из них четыре обращения были рассмотрены Советом муниципального образования «Город Камызяк». Они касались вопросов ставки налога на недвижимое имущество, ставки земельного налога. Двадцать два обращения направлены по компетенции в исполнительно-распорядительный орган- администрацию муниципального образования «Камызякский район». Они касались вопросов благоустройства территорий, ремонта дорог и зданий, электроснабжения, установки  дорожных знаков, содержания крупного рогатого скота, платы за капитальный ремонт многоквартирных домов, выплату пособий ).
Проводился прием граждан по личным вопросам в установленные дни и по факту обращения. Осуществлялся выезд по адресам обращений и встречи с населением. Были проведены публичные слушания по вопросам бюджета поселения, комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Камызяк» на 2021-2023 годы.
В отчетный период Совет использовал свое право, предусмотренное Уставом муниципального образования «Город Камызяк» ,на осуществление контроля за исполнением принятых решений. Были рассмотрены вопросы:
1.Отчет о работе (исполнении переданных полномочий) Главы администрации муниципального образования «Камызякский район».
2. Об исполнении бюджета поселения.
3. Отчет о работе Контрольно -счетной палаты МО «Камызякский район» по исполнению соглашения.
Совет взаимодействует с прокуратурой района. Сотрудники прокуратуры приглашаются и принимают участие в заседаниях Совета. Проекты решений, принятые решения направляются в прокуратуру. Таким образом прокуратура принимает непосредственное участие в законотворческой деятельности представительного органа поселения. В порядке, установленном законодательством, рассматриваются протесты и представления прокурора района, тем самым осуществляется участие органов прокуратуры в контрольной деятельности Совета.
Действенное значение для решения проблем и поиска путей их решения имеют депутатские запросы к органам власти, руководителям учреждений и организаций. Таким правом \. депутаты: Калинина Н.В., Крайнюков Е.Н., Храпова М.П. Считаю необходимым отметить возросшую активность депутатов. Большинство принимают участие в подготовке вопросов, вносят свои предложения и поправки. Особо хочу отметить депутатов Габбасова Ф.Б. и Жасауова Р.М.
Депутаты регулярно ведут прием граждан в удобное для избирателей время по своим избирательным округам. Замечаний и жалоб на деятельность ( бездеятельность) депутатов не поступало. Активное участие приняли депутаты в волонтерском проекте помощи нуждающимся в период эпидемии. Продуктовые наборы жителям города доставляли Чернышова Е.А., Жасауов Р.М., Антонова Е.В., Грибов С.Е.
Гласность- один из главных принципов работы представительного органа. Все нормативно-правовые акты после их принятия в обязательном порядке публикуются в районной газете «Маяк Дельты» и на официальном сайте муниципального образования «Город Камызяк».
В заключении хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за совместную работу. В составе совета работают тринадцать депутатов. Два места вакантны по причине выбытия (сложения полномочий) Васильевым Д.К. и Зверевой Л.М. Однако, не смотря на неполный состав все трудились добросовестно и с полной самоотдачей. Выражаю надежду, что и в новом году мы продолжим работать так же продуктивно. 



