
Р Е Ш Е Н И Е

 

 

«29» апреля 2022 г.                             д. Старое Мелково                                                № 110

 

 

О принятии к сведению отчёта главы

Администрации Старомелковского сельского

поселения о результатах деятельности за 2021 год

          В соответствии с Уставом муниципального образования Старомелковское сельское поселение Конаковского
района Тверской области, рассмотрев отчёт главы администрации Старомелковского сельского поселения о
результатах деятельности за 2021 год, Совет депутатов Старомелковского сельского поселения

      

РЕШИЛ:

 

          1. Принять к сведению отчёт главы администрации Старомелковского сельского
поселения о результатах деятельности за 2021 год (Приложение № 1).

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
обнародованию.

   

 Глава

Старомелковского сельского поселения                                                                 В.Е. Данчев

 

 

 



Приложение

к Решению Совета депутатов

Старомелковского сельского поселения

№ 110   от 29.04.2022 года

 

 

ОТЧЁТ

главы администрации Старомелковского сельского поселения о работе администрации за 2021 года.

 

 

Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом поселения,
наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий. Администрация
поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и иными актами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской
области, Уставом, муниципальными правовыми актами.

Исходя из того, что решение вопросов местного значения является главным
предназначением органов местного самоуправления, представляю вашему вниманию отчет
о работе администрации поселения за 2021 год.

Органы местного самоуправления поселения работали совместно над выполнением
вопросов местного значения и старались в условиях значительного недостатка средств,
получаемых для зачисления в бюджет по нормативам, предусмотренным
законодательством, создать условия для комфортного проживания граждан поселения и
дальнейшего социально- экономического развития нашей территории.

В ежедневной деятельности администрации большое значение уделялось: решению
проблем в сфере ЖКХ, формированию нормативно-правовой базы поселения,
материальному обеспечению учреждения культуры, организации

Одним из самых важных направлений деятельности администрации является исполнение
полномочий по организации предоставления ЖКУ населения.  В этом направлении
администрацией Старомелковского с/п разработаны и приняты необходимые НПА,
регламентирующие вступление п прохождение отопительного периода 2021-2022 года.
Совместно с ЖКХ разработан и утвержден план подготовки поселения к ОЗП 2021-2022 года.



В соответствии с планом подготовки проведены работы в 7 МКЖД и разработаны 7
паспортов готовности МКЖД к отопительному периоду 2021-2022 года. паспорта направлены
в контролирующие органы. Замечания по представленной документации отсутствую. Кроме
того, подготовлены все объекты коммунальной инфраструктуры поселения к эксплуатации в
отопительный период 2021-2022 года. В отопительный период зашли своевременно без
задержки и привлечения правоохранительных органов. По состоянию на 31.12.2021 года
отопительный период проходил без возникновения ЧС.

   На территории поселения проводились мероприятия по благоустройству поселка;

В летний период обкашивалась территория поселения, вывозился мусор в д. Ст.
Мелково и д. Слобода, проводились работы по подметанию территории;
В пожароопасный период была проделана опашка земли в д. Старое Мелково и
д. Огурцово, а также приобретены и установлены пожарные указатели, проведено
обустройство пожарного пруда д. Огурцово. По предписанию пожарного надзора.
Разработаны необходимые НПА.
Производился косметический ремонт на детских площадках. Была произведена
замена осветительных приборов уличной сети д. Слобода, д. Старое Мелково.
Проведен ремонт асфальтного покрытия по ул. Московская, ул. Октябрьская, ул.
Набережная.
Проведен ремонт мемориала памяти павшим в годы ВОВ.
Разработана проектная документация по ремонту автомобильной дороги по ул.
Центральная.
Установлено освещение по ул. Центральная (тротуар).

За отчетный период в администрацию поступило:

 

Входящих запросов от различных структур  - 684 шт.

Дано ответов на запросы – 411 шт.

Поступило информации для сведения – 273 шт.

Выдано 26 справок по запросам граждан.

Издано 64 постановлений и 38 распоряжений.

Принято 125 заявлений от граждан, дано ответов на заявления 125 шт.

 

За отчетный период оформлены в собственность МО 3 земельных участков.

                                                                                               

Исполняли бюджет  Старомелковского сельского поселения на 2021 год. В течение года
проводился постоянный анализ исполнения бюджетов, на основании которых были
подготовлены и внесены изменения.



 

 Осуществлен контроль по сохранности муниципальной собственности, правильном
расходовании денежных средств и материальных ценностей. Обеспечивал информацией,
необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской и налоговой отчетности
для контроля по соблюдению законодательства Российской Федерации при осуществлении
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, проводил использование материальных ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами, способствовал предотвращению
отрицательных результатов финансовой деятельности.

 

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам работал во взаимодействии с
Управлением финансов Администрации Конаковского района, отделом Казначейского
исполнения бюджета Администрации Конаковского района, Управлением Федерального
казначейства, ИФНС №9, отделением Пенсионного Фонда по Конаковскому району, органом
статистической отчетности по Конаковскому району. Отчетность сдавалась в требуемом
объеме и установленные законодательством сроки.

 

В сфере документооборота и организации работы муниципальных служащих в
администрации введена практика ежемесячного заслушивания главой администрации
сотрудников по работе с жалобами, заявлениями граждан и входящей документации. Эта
мера введена для контроля за качеством работы администрации по данным документам и
своевременности ответов на них.

 

Проводится работа по межведомственному взаимодействию с кадастровой палатой
Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Тверской области.

 

В сфере культуры Все мероприятия по организации культурного обслуживания населения –
это ведущие направления работы  ДК. Эти мероприятия проводились при поддержке
администрации сельского поселения, которая оказывала организационную и техническую
помощь, предоставляла призы. 

Администрация постоянно оказывает помощь муниципальным учреждениям, активно
сотрудничает с общественными организациями.

 

Подводя итоги работы нашей администрации, хочу сказать, что сделано не мало,
поблагодарить сотрудников нашей администрации за их профессиональный и эффективный



труд, а также пожелать им новых успехов в их повседневной деятельности на благо нашего
сельского поселения и всего района.  

 


