
 

Статистический отчет  

о деятельности Совета депутатов сельского поселения Угут в 2018 году 

 

  3-й созыв 4-й созыв 

1 Проведено заседаний Совета депутатов 

поселения 

13  

 

7 

 

2 Рассмотрено вопросов всего: 

а)по изменению в Устав, Регламент 

б)по бюджету, налогам и финансам 

в)по социальной политике 

48 

3 

10 

13 

37 

1 

15 

3 

3 Количество принятых нормативно-правовых 

актов всего: 

а)решений представительного органа 

б)постановлений, распоряжений председателя 

представительного органа 

46 решений 

 

46 

- 

31 решение 

 

31 

- 

4 Проведено:  

а)заседаний постоянных депутатских комиссий 

б)депутатских слушаний 

в)публичных слушаний 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

5 Рассмотрено депутатских запросов 1  

6 Заслушано отчетов должностных лиц 

администрации 

4 1 

7 Рассмотрено протестов прокурора, из них 

удовлетворительно 

1  

8 Количество законодательных инициатив 

принятых Советом депутатов поселения, из 

них: 

а)принято Думой района 

б)принято Думой автономного округа 

  

9 Рассмотрено проектов решений Думы района   

10 Рассмотрено проектов законов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

4  

11 Заслушано информаций о выполнении ранее 

принятых решений 

3 2 

12 Установленное число депутатов 10  

13 Избранное число депутатов 

а)в результате довыборов 

10  

14 Депутатов работающих на постоянной основе   

15 Проведено отчетов перед избирателями 2  

16 Рассмотрено депутатами писем, обращений, 

заявлений.  

Из них решено положительно 

74 

 

68 

8 

 

7 

17 Принято депутатами граждан по личным 103 31 



вопросам 

18 Количество депутатов, прошедших обучение 

на семинарах, курсах разных уровней 

  

19 Является Дума муниципального образования 

юридическим лицом 

да  

20 Количество муниципальных служащих в 

аппаратах представительных органов местного 

самоуправления 

-  

21 Количество ТОСов -  

22 Наличие зарегистрированных партийных 

фракций: 

а)название фракции 

б)количество депутатов 

1 

 

«Единая 

Россия» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистический отчет о деятельности Совета депутатов  

сельского поселения Угут в 2018 году 

 

1. Структура Совета депутатов Председатель,  

зам. председателя, 

председатели 2-х 

комиссий, депутаты 

2 Структура аппарата Думы  

3 Заслушано информаций о работе 

Координационного совета представительных 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и 

Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  

 

4 Принято решений по выполнению решений 

заседаний Координационного совета 

представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры решений Координационного совета 

представительных органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений муниципального района и Думы 

муниципального района 

 

5 Наличие Координационного совета 

представительных органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений муниципального района и Думы 

муниципального района; 

 а) проведено заседаний Координационного 

совета; 

б) заслушано вопросов. 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В 2018 году 3-м созывом было проведено 13 заседания Совета депутатов 

сельского поселения Угут, на которых рассмотрено 48 вопросов;  

4-й созыв 7 заседаний, 37 вопросов. 

Председатель Совета депутатов – Огородный А.Н.  

заместитель председателя – Камбулов И.И.(3-й созыв) Сивов В.Я.(4-й созыв) 

председатель финансово-экономической комиссии – Лапухина Т.В., председатель 

комиссия по вопросам местного значения и социальной политики – Павлова С.Ю. 

(3-й созыв), Морозов А.Н.(4-й созыв). 

В представительном органе сельского поселения Угут в 3-м созыве 8 

депутатов (один депутат вышел из состава по собственному желанию в 2016 году, 

второй депутат прекратил полномочия в связи со смертью), в 4-м созыве 10 

депутатов.  

За 2018 год Советом депутатов было принято 46+31 решений.  

Разработано 49 и  33, принято 31+16 нормативно-правовых акта. 

Депутаты сельского поселения ведут прием граждан по личным вопросам, 

согласно утвержденного графика. Для жителей д. Каюкова организованы 

выездные встречи. 

Большинство вопросов социального, бытового характера, вопросы 

жилищные. Актуальные вопросы: вывоз ТБО и работа коммунальных служб, 

распределение жилья. 

 

 

 
 


