
Уважаемые гости, коллеги, депутаты и все присутствующие жители 

хутора Куликовского! 
 

Согласно Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и 

Устава Куликовского сельского поселения в компетенцию Совета в основном 

входит нормотворческая деятельность по вопросам местного значения. 

В Совет Куликовского сельского поселения избраны 10 депутатов, из 

них 1 молодой депутат. 

Основной формой работы Совета является сессия, на которой 

решаются вопросы, отнесенные к его компетенции: 

За 2016 год Советом Куликовского сельского поселения проведено 14 

заседаний сессий Совета, на которых принято 40 решений. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов 

осуществлялась  согласно утвержденному годовому плану и с применением  

различных форм работы. При планировании работы Совета основное 

внимание уделялось значимости и актуальности вопросов, вносимых на 

заседания сессий Совета. Основными видами деятельности Совета депутатов 

являлись: 

-    разработка проектов решений Совета депутатов; 

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов; 

-    подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 

-    прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

-    принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

-   проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 

-   проведение заседаний Совета депутатов; 

-   контроль за исполнением принятых решений Совета депутатов. 

Деятельность Совета Куликовского сельского поселения в 2016 году 

проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с администрацией 

сельского поселения. И, от того, как слаженно мы будем работать, во многом 

будет зависеть успешное выполнение Федерального закона № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Необходимо отдать должное главе поселения, работникам 

администрации. Их работа по подготовке материалов на сессии, участие в 

заседаниях Совета и постоянных комиссий во многом способствуют 

принятию оптимальных решений по многим жизненно-важным для жителей 

поселения проблемам. Не всегда было единодушие при обсуждении 

вопросов, были споры и разногласия, но к единому мнению приходили. Это 

рабочий процесс. 

Наибольший объем в обсуждаемых на сессиях вопросах занимают 

вопросы бюджетного регулирования. Необходимо отметить, что при 

рассмотрении бюджета, его корректировки в обязательном порядке 

депутатами рассматривалась возможность участия Куликовского сельского 



поселения в различных целевых программах на условиях софинансирования 

из федерального и краевого бюджетов. 

Депутаты Совета Куликовского сельского поселения принимают 

активное участие в мероприятиях поселкового значения (День хутора, День 

Урожая, День района, День молодежи, 1 и 9 мая, встреча Нового года и т.д.). 

На протяжении всего года депутаты Совета Куликовского сельского 

поселения активно участвовали в реализации Закона Краснодарского края    

№ 1539-КЗ - принимали участие в рейдовых мероприятиях на территории 

поселения, в благоустройстве и наведении санитарного порядка на 

территории поселения. 

В заключении хочется отметить, что цель работы Совета Куликовского 

сельского поселения - рост благосостояния жителей нашего поселения, и от 

того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом 

будет зависеть успешное выполнение поставленных перед органами 

местного самоуправления задач. 

Предлагаю работу главы и администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района за 2016 год  признать удовлетворительной. 

Считаю, что в 2016 году работа Совета также будет строиться  в тесном и 

конструктивном сотрудничестве с администрацией Куликовского сельского 

поселения. Хочу пожелать успешной и слаженной работы для достижения 

максимального решения поставленных задач на 2017 год. 
 

 

Депутат Совета  

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       А.А.Жилкин 


