
Приложение 2 
(для поселений) 

 
Отчёт о работе представительного органа  

МО «Безменшурское»  за 2013 год  
 

1. Работа представительного органа 
 

№ 
пп 

Мероприятие Кол-во Доп. информация 

1. Заседания сессий 
(указать даты 
проведения сессий в 
2012 году) 

8 04.03.2013          24.09.2013 
30.04.2013          06.11.2013 
22.05.2013          22.11.2013 
09.08.2013          17.12.2013 

2. Заседания постоянных 
комиссий, всего,  
в т.ч. по каждой комиссии 

- (указать выездные, совместные заседания) 

3. Публичные слушания  5  
4. Учёба с депутатами  - (указать дату, кто проводил, тематика) 
5. Мероприятия, 

посвящённые 20-летию 
Конституции РФ, 
проведённые на 
территории 
муниципального 
образования с участием  
депутатов 

1 Общероссийский День приема граждан 

 
2. Информация по принятым решениям 

 
№ 
пп 

Решения Кол-во Доп. информация 

1. Принято всего решений,  
всего*,  
в том числе: 

35  

2. - по вопросам социально-
экономического развития 
МО (прогнозы, 
программы, внесение в 
них изменений, по 
вопросам социально-
экономического развития) 

1  

3. - по бюджетным, 
налоговым вопросам:  
(утверждение бюджета на 

14  



очередной финансовый 
год, 
внесение поправок, 
информация по текущему  
исполнению бюджета 
(квартал, полугодие, 9 
месяцев), утверждение 
отчёта об исполнении 
бюджета, установление 
налоговых ставок, 
внесение изменений в 
решение по налогам)   

4. - по отчётам, всего, 
в том числе: 
- отчёт Главы МО, 
- иные отчёты  

3 указать перечень иных отчётов 

5. - по изменениям в Устав  1 если изменения в 2013 году не вносились, 
указать дату последних изменений 

6.  - по изменениям в 
Регламент 

- если изменения в 2013 году не вносились, указат   
последних изменений 

7. - по изменению 
структуры органов МСУ 

-  

8. - по согласованию 
кандидатур (для 
назначения на должность, 
для награждения) 

-  

9. - по согласованию 
муниципальных 
программ  

-  

10. - по передаче полномочий 2  
11. - иные вопросы, всего, 

в том числе: 
12  

 - по ЖКХ, -  
 -  по земле, имуществу, 

градостроительству, 
3  

 - по сельскому хозяйству, -  
 - по муниципальной 

службе, 
3  

 - по культуре, 
здравоохранению, спорту, 
молодёжной политике, 
образованию, СМИ 

-  

 - по вопросам социальной 
политики 

-  

 - по реализации -  



муниципальных 
программ 

 - по наказам избирателей -  
 - вопросы контроля 

исполнения ранее 
принятых решений 

-  

12. - заслушана информация 
(представителей 
прокуратуры, налоговой, 
руководителей 
предприятий,  и т.д.), 
всего: 

-  

12.1 в т.ч. с принятием 
решения - 

-  

12.2 без принятия решения                   
(запись в протоколе)    - 

-  

13. - рассмотрено протестов 
прокуратуры, всего, 
 
в том числе       
удовлетворено 

2 
 
 
 
2 

 

14. Принято Обращений в 
адрес Президента УР, 
Правительства УР и 
Государственного Совета 
УР, всего,   
из них получили 
поддержку 

- (указать дату решения, в чей адрес направлено, 
тема обращения, результат) 

15. В числе принятых 
решений разработаны 
новые Положения  

-  

*кол-во решений в п.1 должно совпадать по сумме пунктов 2-14 за исключением 
п.12.2 

 
3. Глава МО 
 

Nпп Мероприятия Кол-во Место проведения 
1. Выступления Главы 

МО перед 
избирателями (в т.ч. 
радио, телевидение) 

7 (указать наиболее распространённую форму 
выступлений) 

2. Участие Главы МО в 
мероприятиях на 
уровне РФ 

- (указать дату и мероприятие) 

 



4. Деятельность депутатов 
 

4.1. Проводятся ли встречи депутатов с избирателями по ранее утверждённому 
графику и определены ли места этих встреч? 
да 

 
4.2. Сколько, в среднем, встреч с избирателями провёл каждый депутат за год? 
 в среднем по две встречи 
 
4.3. Есть ли депутаты, не проводившие встреч со своими избирателями?  Если «да», 
указать ФИО. 
нет 

 
4.4. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие заседания 
постоянных комиссий и сессий без уважительной причины (если имеются учётные 
данные)? Если «да», укажите ФИО. 
нет 
 
4.5. Изменения в составе депутатов в 2013 году (в новом составе): 

 
- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина,) 
- вручен депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата,) 

вручено 7 мандатов: 
1. Емельянова Елена Михайловна 
2. Яшина Татьяна Владимировна 
3. Огурцова Любовь Поликарповна 
4. Семаков Анатолий Петрович 
5. Смирнов Александр Васильевич 
6. Шутов Павел Юрьевич 
7. Яковлев Юрий Илларионович 
 
Снят Смирнов А.В. 04.03.2013 по семейным обстоятельствам 
 

5. Какие новые формы работы представительного органа МО были использованы в 
2013 году? 

нет 
 

6. Перечислите выигранные муниципальным образованием гранты, конкурсы 
и т.п. с привлечением дополнительных финансовых средств в бюджет 
муниципального образования (укажите форму участия и полученную сумму 
финансовых средств). 
нет 
 
7. Использовались ли средства граждан для решения вопросов местного 
значения (сумма и форма привлечения средств). 



нет 
 
8. Сколько депутатов работают с документами в электронном виде.  
один 
 
9. Какие качественные изменения произошли за 2013 год в информационно-
техническом обеспечении МО (обеспеченность компьютерами, программное 
обеспечение, Интернет и т.д.). 
 
10. Ваша оценка работы по взаимодействию с Государственным Советом 
Удмуртской Республики (удовлетворительная, неудовлетворительная) , с 
районным Советом депутатов (удовлетворительная, неудовлетворительная). 
удовлетворительно 
удовлетворительно 
 
11. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию этой работы.  В 
частности, предложите темы для проведения планируемых видеоконференций 
с депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики  в 2014 году. 
 
 
12.  Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная 
информация о работе представительного органа, не учтённая данной формой 
отчёта). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 



МО «Безменшурское» 
 

на 01.01.2014 г.  
Глава муниципального образования 
(Председатель Совета депутатов) 
(ФИО, телефон)                  

Емельянова Елена 
Михайловна 

тел. 54-2-29, 89226848765 
Заместитель Председателя Совета депутатов 
(ФИО)                  

Яшина Татьяна 
Владимировна 

Центр муниципального образования (населённый 
пункт, адрес) 

УР, Кизнерский район,     
д. Безменшур 

Численность депутатов (по Уставу) 7 

Численность населения  (данные статистики), 460 
в том числе  детей до 18 лет 98 
                      пенсионеров 128 
Количество населённых пунктов 
 

5 

Населённый пункт Численность 

д. Безменшур 275 
д. Бертло 123 
д. Чуштаськем 58 
поч. Коммуна 4 
д. Ямайкино 0 
  
  
Занятость, всего 93 
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве 12 
 -                               в бюджетной сфере 46 
Численность безработных (по данным Центра 
занятости) 

105 

Учреждения бюджетной сферы (кол-во): 5 
-дошкольные учреждения 1 
- школы (в том числе интернаты), всего, 
в т.ч. начальные 
         средние 

1 
- 
1 

- учреждения дополнительного образования для детей - 
- профессиональные образовательные учреждения 
(СПО, НПО) 

- 

- детские дома - 
- учреждения культуры, всего  
в т.ч. дома культуры (клубы) 
          библиотеки 
          музеи 
          иные учреждения 

2 
1 
1 
- 
- 



- учреждения здравоохранения, всего 
в т.ч. больницы 
          санаторные учреждения 
ФАПы 
          иные учреждения 

1 
- 
- 
1 
- 

  - учреждения социального обслуживания - 
- учреждения физкультуры и спорта - 
- иные учреждения - 
 

 
Перечень основных предприятий*, в том числе: 

1. 4магазина, почтовое отделение,  лесничество.  

2. Объекты АПК:  Безменшурское отделение ООО «Кизнерский», КФХ Петров П.М. 

 

 

Глава МО «Безменшурское»       Е.М. Емельянова 
 


