
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.04.2019 г. с. Сергеевка №213

Об отчёте муниципального комитета 
Сергеевского сельского поселения за 2018 год

Заслушав и обсудив отчёт председателя муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения о деятельности муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения за 2018 год, в соответствии со ст. 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Сергеевского сельского поселения, муниципальный комитет Сергеевского 

сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Признать результаты деятельности муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения за 2018 год удовлетворительными.

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской 

библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на 

официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp- 

sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.

Г лава Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru
http://www.sp-sergeevskoe.ru


УТВЕРЖДЕНО 
решением муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения 
от 15.04.2019 года№  213

Отчет о работе муниципального комитета 
Сергеевского сельского поселения за 2018 год

Вся деятельность Муниципального комитета Сергеевского сельского 
поселения (далее -  комитет) осуществляется в рамках полномочий, определенных 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами 
Приморского края и Уставом Сергеевского сельского поселения.

Муниципальный комитет Сергеевского поселения -  представительный орган 
местного самоуправления на территории Сергеевского сельского поселения, 
избранный населением, обладающий правом представлять его интересы и 
принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального 
образования Сергеевское сельское поселение.

Состав, . срок полномочий и порядок формирования Муниципального 
комитета, его компетенция и порядок взаимодействия с должностными лицами 
местного самоуправления установлены Уставом Сергеевского сельского поселения.

Полномочия председателя Муниципального комитета исполняет Глава 
Сергеевского сельского поселения.

В качестве председателя Муниципального комитета Сергеевского поселения 
Глава Сергеевского поселения выполняет следующие полномочия:

1) издает решения^ и распоряжения по вопросам организации деятельности 
муниципального комитета

2) руководит подготовкой заседаний муниципального комитета и вопросов, 
вносимых на обсуждение;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы муниципального 
комитета;

4) организует в муниципальном комитете прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб;

5) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения 
в работе муниципального комитета;

6) несет ответственность за деятельность муниципального комитета.
В 2018 году депутатские полномочия исполняли депутаты третьего созыва, 

избранные в сентябре 2015 года. Срок полномочий 5 лет. Избранное число депутатов 
3-го созыва составляло 10 человек. В октябре 2016 года по инициативе прокуратуры 
и подаче искового заявления в районный суд - сложили полномочия два депутата. 10 
сентября 2017 года прошли дополнительные выборы. Однако, в сентябре один наш 
депутат был избран в районную Думу, а в декабре 2018 года по инициативе Врио 
Губернатора края и подаче прокуратурой искового заявления в районный суд 
полномочия сложил ещё один депутат. Таким образом, Муниципальный комитет 
Сергеевского сельского поселения осуществляет свою деятельность в составе -  8 
депутатов, все они работают на непостоянной основе (совмещают депутатскую 
деятельность с выполнением трудовых обязанностей по месту основной работы).

Прошу учесть наши большие планы по строительству сельского Дома 
культуры и «довести депутатскую свою ношу» до сентября 2020 года. Не ущемляя 
дополнительными выборами бюджет поселения.



Главное направление в работе депутатов Муниципального комитета - 
контроль над исполнением органами местного самоуправления Сергеевского 
поселения и должностными лицами местного самоуправления Сергеевского 
поселения полномочий по решению вопросов местного значения, выполнением 
планов и муниципальных программ по развитию Сергеевского поселения.

В муниципальном комитете Сергеевского сельского поселения работает две 
постоянных депутатских комиссии.

- комиссия по благоустройству, социальной политике и защите прав граждан 
(председатель комиссии -  Зырянов А.Н.)

- комиссия по регламенту, правовым вопросам, бюджету, налогам и финансам 
(председатель комиссии -  Ямчук Т.Е.)

В отчетном периоде работа Муниципального комитета (организационное, 
правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности комитета) осуществлялась в соответствии с Планами работы, 
определяющими основные задачи комитета на ближайший период.

За отчетный период проведено 14 заседаний комиссии муниципального 
комитета. (14 заседаний -  комиссии по регламенту, правовым вопросам, бюджету, 
налогам и финансам и 11 заседаний комиссии по благоустройству, социальной 
политике и защите прав граждан), проводились публичные слушания по 
исполнению бюджета за 2017 год, утверждению бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 -2021 годы, по принятию новых правил благоустройства на территории 
поселения, рассмотрение и утверждение проекта муниципальной программы 
«Комфортная городская среда».

При исполнении депутатских полномочий важное место в работе депутатов -  
это участие в заседаниях Муниципального комитета и работа с избирателями.

Заседания Муниципального Комитета проводятся в соответствии с 
Регламентом, носят открытый, гласный характер. В соответствии с Уставом 
поселения заседания комитета должны проводится не реже одного раза в три месяца. 
Но по факту заседания проходят практически ежемесячно, в определённые дни. Тем 
не менее, по объективным причинам, проводились и внеочередные заседания 
комитета, куда, несмотря на свою занятость, депутаты всё равно старались 
приходить, чтобы не сорвать заседание, обеспечить кворум. Переносов заседаний 
из-за отсутствия кворума не было. Средний процент явки депутатов в 2018 г. 
составил - 76,00%.

За отчетный период депутаты поселения провели большую работу по 
рассмотрению и принятию нормативно-правовых актов необходимых для 
осуществления реализации вопросов местного значения.

Основная муниципальная правовая база Сергеевского поселения была 
сформирована в предыдущий период деятельности Муниципального комитета. В 
связи с постоянно развивающимся законодательством, а также в процессе 
применения муниципальных правовых актов, возникает необходимость внесения 
изменений в принятые ранее документы. Поэтому в третьем созыве больше 
внимания уделяется приведению решений Муниципального комитета в 
соответствие с действующим законодательством, а также внесению изменений в 
действующие решения с целью адаптации к существующим возможностям и 
потребностям поселения. Это серьезная, кропотливая и очень ответств'енная работа, 
требующая глубокого понимания сути разрабатываемого документа, его 
юридических основ и последствий.

В течение всего периода работы комитета велась активная работа по 
усовершенствованию главного документа поселения -  Устава Сергеевского 
сельского поселения, вносились изменения и дополнения по представлениям



прокуратуры, управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Приморскому краю.

Самые важные из всего перечня принятых решений комитета связаны, 
безусловно, с утверждением местного бюджета -  основного финансового документа, 
что происходит ежегодно, а также со своевременным внесением в него всех 
необходимых изменений и дополнений. Изменения и дополнения вносились в силу 
объективных обстоятельств. Во-первых, учитывались изменения федерального 
законодательства, во-вторых, это было связано с изменением расходной и доходной 
частей бюджета, поступлением средств из вышестоящих бюджетов, в-третьих, 
возникла необходимость перераспределения средств на первоочередные 
(приоритетные) направления финансирования расходов.

К исключительной компетенции Муниципального комитета относится 
утверждение местного бюджета, и отчета о его исполнении. Так, депутаты на 
заседаниях рассматривают информацию об исполнении местного бюджета, 
предоставляемую администрацией поселения в течение года, при необходимости 
рассматривают проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, которые 
инициирует глава администрации. Перед рассмотрением проекта решения об 
утверждении местного бюджета на будущий период, депутаты принимают активное 
участие в публичных слушаниях, обсуждают параметры бюджета. Вопросы 
бюджета всегда обсуждаются очень скрупулезно и вдумчиво, тем более что 
профессиональная подготовка депутатов позволяет это.

В течение 2018 года Муниципальным комитетом были приняты следующие 
важные для поселения решения:

- «О внесении изменений в Устав Сергеевского сельского поселения 
(основание: приведение документа в соответствие с федеральным и краевым 
законодательством) -  принято 4 решения;

- «О внесении изменений в решение Муниципального комитета Сергеевского 
сельского поселения от 19.12.2017 № 140 «О бюджете Сергеевского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» - в течение 2018 года в 
это решение 7 раз вносились изменения и дополнения;

- Отчет «Об исполнении бюджета за 2017 год»;
- «О бюджете Сергеевского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»;
- «О внесении изменений в решение Муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения от 13.11.2015 № 9 «Об установлении земельного налога на 
территории Сергеевского сельского поселения»;

- «О внесении изменений в решение Муниципального комитета Сергеевского 
сельского поселения от 13.11.2015 № 10 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории Сергеевского сельского поселения»;

-«Об утверждении Правил благоустройства на территории Сергеевского 
сельского поселения»;

- Утвердили Положение «О порядке поступления должностному лицу 
кадровой службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в администрации Сергеевского сельского поселения, 
заявления руководителя муниципального учреждения о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

- Положение «О порядке поступления заявления муниципального служащего 
администрации Сергеевского сельского поселения о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

- изменения и дополнения в решение муниципального комитета Сергеевского 
сельского поселения от 03.06.2013 № 161 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Сергеевского сельского поселения»

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц замещающих 
муниципальные должности в органах органа местного самоуправления 
Сергеевского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления Сергеевского сельского поселения и порядок 
представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

- внесли изменения в решение муниципального комитета Сергеевского 
сельского поселения от 28.09.2005 № 25 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района Приморского края» - 2 решения;

В связи с введением с 01.01.2018 в эксплуатацию Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета 
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», в целях приведения муниципальных правовых актов Сергеевского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,

Внесли изменения в Положение «О доплате к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности в Сергеевском сельском 
поселении Пограничного муниципального района», утверждённое решением 
муниципального комитета Сергеевского сельского поселения от 10.08.2007 года № 
162 и в Положение «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих в 
Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района», 
утверждённое решением муниципального комитета Сергеевского сельского 
поселения от 10.08.2007 №165.

В целях решения данных задач, а также вопросов, возложенных на 
представительный орган местного самоуправления законодательством, в 2018 году 
муниципальным комитетом принято 55 решений по различным вопросам.

по принятию или отмене нормативных актов (положения, порядки, правила)
-1 4 ;

по бюджету, налогам и финансам -  14;
по вопросам муниципальной собственности -  1;
2 решения по вопросам местного значения и общественно-значимые вопросы;
по протестам, представлениям прокурора Пограничного района -  1;
по организационной деятельности муниципального комитета - 13;
иные вопросы - 6.
Депутаты муниципального комитета утвердили отчет об исполнении бюджета 

Сергеевского сельского поселения за 2017 год; заслушали информацию об 
исполнении бюджета Сергеевского сельского поселения за 1,2 квартал 2018 года, за 
9 месяцев 2018 года.

За отчетный период приведены в соответствие с действующим 
законодательством 40 муниципальных правовых актов.

Вопросы законности принимаемых решений Муниципального комитета 
требуют особого внимания и всегда находятся на контроле у прокуратуры



Пограничного района. В 2018 году между Прокуратурой Пограничного района и 
муниципальным комитетом Сергеевского сельского поселения заключено 
соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения единства правового 
пространства Российской Федерации и профилактики коррупции.

В рамках взаимодействия органов прокуратуры с представительными 
органами муниципальных образований, в целях повышения качества, 
совершенствования и систематизации муниципальных нормативных правовых актов 
- проекты нормативных правовых актов Муниципального комитета Сергеевского 
сельского поселения, выносимые на рассмотрение очередного заседания 
Муниципального комитета, направлялись для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Пограничного района.

Заседания комитета проходили открыто, с приглашением представителей 
прокуратуры Пограничного района, сельской администрации, председателей 
общественных организаций, что позволяло оперативно доводить до граждан 
информацию о проводимой депутатами работе.

Решения Муниципального комитета, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, размещались на официальном сайте 
Администрации Сергеевского сельского поселения в сети «Интернет» (www..sp- 
sergeevskoe.ru.

Решения муниципального комитета для официального обнародования 
размещались на информационных стендах в помещениях администрации сельского 
поселения, библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка. По 
истечению 10 дней каждый житель поселения вправе ознакомиться с нормативно
правовыми актами в тех же местах. Нормативно-правовые акты, принятые 
муниципальным комитетом Сергеевского сельского поселения размещаются также 
на официальном сайте. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 
информации о деятельности органов местного самоуправления Сергеевского 
сельского поселения является www.sp-sergeevskoe.ru.

Основной формой работы с населением являются встречи с избирателями и 
личный прием депутатов. Несмотря на то, что существует график приема граждан, в 
котором указано место и время приема депутатами граждан, на практике же 
зачастую происходит по-другому, встречи происходят ежедневно и не только в 
кабинетах.

В ходе проведения заседаний депутаты постоянно передавали главе 
администрации поселения просьбы и наказы своих избирателей по благоустройству 
территорий, строительству клуба в селе, детских площадок, устройству уличного 
освещения, обрезке деревьев и т.д. Часть из этих вопросов уже решена, а наиболее 
объемные, требующие больших финансовых затрат, внесены в план работ на 2019 и 
последующие годы.

Председатель муниципального комитета Н.В. Кузнецова принимала участие в 
краевых семинарах, совещаниях и заседаниях Совета муниципальных образований 
и представительных органов Приморского края. Поздравила школьников и 
педагогический коллектив школы с. Сергеевка с Днем знаний, с Последним звонком.

Участие во встречи с представителями общественных организаций, 
проходившей в администрации района, торжественных мероприятиях по 
празднованию Дня поселка, Пограничного района, Дня матери и другйх...

Депутаты муниципального комитета участвовали в торжественных 
мероприятиях районного и поселенческого уровня, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, «День памяти и скорби», акция «Помоги собраться в 
школу», помощь в организации летнего отдыха и занятости детей в период каникул,

http://www.sp-sergeevskoe.ru


принимали участие в ежегодных собраниях с жителями поселения, проводился 
прием граждан по личным вопросам.

Деятельность депутатов была направлена на решение насущных проблем 
избирателей.

Одним из важнейших приоритетов в деятельности комитета является 
привлечение населения к решению различных вопросов жизни поселения.

Значительное внимание уделяется вопросам воспитания подрастающего 
поколения, культуры, спорта, благоустройства.

Вопросам развития благоустройства, спорта, культуры уделяется особое 
внимание: депутаты не только обсуждают проблемы развития физической культуры 
и массового спорта, но и собственным примером: кто-то активно участвуя в 
спортивных мероприятиях, воспитывают позитивное отношение к здоровому образу 
жизни, а кто-то выступает в роли спонсоров, за что им отдельное спасибо.

Так же депутаты не остаются в стороне и участвуют в заседаниях 
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Сергеевского сельского поселения».

Одним из вопросов местного значения Сергеевского поселения является 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры.

Учитывая публичный характер деятельности, депутаты принимают участие во 
многих массовых мероприятиях и торжествах, посвященных памятным датам 
проводимых в поселении: празднования Дня Победы, день основания села 
Сергеевка, села Украинка, ст. Пржевальская, с. Дружба, субботники, посвященные 
тем или иным памятным датам на Кладбище бойцов Советской Армии и в нашем 
построенном сквере в центре села и т.д.

Перед депутатами муниципального комитета на 2018 год были поставлены 
следующие задачи:

1. Активно вести работу с населением на избирательных округах по 
выполнению наказов избирателей, по рассмотрению обращений, заявлений и жалоб 
граждан, тесно взаимодействуя с администрацией поселения и района, а также с 
организациями и предприятиями;

2. Один раз в год предоставлять в муниципальный комитет информацию о 
проведенной работе на избирательном округе;

3. Принимать личное участие в культурно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных, военно-патриотических мероприятиях, проводимых на 
территории поселения и района.

Основными направлениями работы Муниципального комитета в 2019 году 
будут являться:

- обеспечение реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями 
действующего законодательства;

- решение вопросов благоустройства в поселении;
- создание условий для организации досуга и обеспечения житеЛей поселения 

услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и спорта.
Отмечая положительные моменты работы Муниципального комитета в 2018 

году, необходимо сказать о недоработках в деятельности нашего представительного



органа. Прежде всего, предстоит работать над повышением уровня действенности 
принимаемых решений и контролем за их выполнением. Требует дальнейшего 
совершенствования повышение роли депутатов, необходимо искать новые пути 
взаимодействия депутатов с избирателями, а также формы привлечения населения к 
решению вопросов местного значения.

Думается, что в совместной работе с депутатским корпусом администрация 
поселения в полной мере организует исполнение вопросов местного значения в 
рамках полномочий, предоставленных поселению Федеральными законами.

Одна из основных функций представительного органа местного 
самоуправления, закрепленных Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 
осуществлять нормотворчество в соответствии с полномочиями, прописанными в 
федеральном и краевом законодательстве, а также в муниципальной нормативно
правовой базе.

Председатель муниципального комитета Н.В. Кузнецова


