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 Совет Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

является представительным органом и осуществляет свою деятельность на 

непостоянной основе. Действующий состав сформирован на муниципальных 

выборах 8 сентября 2019 года, в количестве 10 депутатов. 9 депутатов члены  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».В сентябре 2019 года решением Совета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  утверждено 

депутатское объединение «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции Мыц 

Светлана Алексеевна. В структуре органов местного самоуправления 

муниципального образования ведущая роль принадлежит представительному 

органу, так как именно он представляет интересы населения муниципального 

образования и принимает от его имени решения.  

Деятельность Совета за отчетный год осуществлялась в рамках 

федерального и краевого законодательства в соответствии с Уставом 

Белохуторского сельского поселения. 

Приоритетным направлением в работе Совета являлось обеспечение 

экономических основ местного самоуправления и создание предпосылок для 

поступательного экономического развития поселения. 

 В целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме 

его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 

учётом необходимости решения конкретных текущих задач.  

За отчетный период проведено 14 сессий Совета, рассмотрены и 

приняты решения по 40 вопросам. Все вопросы, выносимые на сессии, 

предварительно обсуждались на заседаниях постоянных комиссий Совета. 

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. 
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  Деятельность Совета Белохуторского сельского поселения в 2021 году 

проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с администрацией сельского 

поселения. И, от того, как слаженно мы  работаем, во многом будет зависеть 

успешное выполнение Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Но в 2021 году в работу Совета депутатов Белохуторского сельского 

поселения внесены корректировки « Соvid-19». 

Необходимо отдать должное главе поселения, специалистам 

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 Белохуторского сельского поселения в 

различных целевых программах на условиях софинансирования из 

федерального и краевого бюджетов. 

Наиболее объемными и основополагающими были решения Совета о 

принятии бюджета Белохуторского сельского поселения на 2022 год.  

  В течение 2021 года были внесены изменения в решение о бюджете 

поселения, где были отражены вопросы благоустройства х.Белого. 

Под особым контролем находились нормативно-правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. Данные акты вступали в 

силу только после их обнародования либо официального опубликования в 

газете «Степные зори». 

Депутаты Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района принимают активное участие в мероприятиях поселкового значения . 

Проводились встречи в трудовых коллективах, по месту жительства, где 

рассматривались вопросы жизненно важные для населения, которые 

необходимо решать в первую очередь , вопросы связанные с вакцинацией от 

« Соvid-19». 

На протяжении всего года депутаты Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 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 Белохуторского 

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. 
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Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в 

нынешних условиях поддержка, должны оставаться одним из 

основополагающих направлений работы депутатов и впредь.  

Одна из главных составляющих нашей работы - решение проблем наших 

избирателей,  тех, чьи интересы мы представляем в Совете Белохуторского 

сельского поселения. 

 

 

 

Депутат Совета  

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                               С.А.Мыц 

 


