
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«12» февраля 2020 года         № 92 

с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

депутатов сельского поселения Угут от 28 января 2011 года № 127 

«Об утверждении Положения о ежегодном отчёте главы сельского  

поселения Угут о результатах его деятельности, деятельности  

администрации сельского поселения Угут, а также о решении  

вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Угут» 

 

На основании статьи 23, 47 устава сельского поселения Угут, в целях 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Угут, 
Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в приложение решения Совета депутатов сельского поселения Угут 

28 января 2011 года № 127 «Об утверждении Положения о ежегодном отчёте 

главы сельского поселения Угут о результатах его деятельности, деятельности 

администрации сельского поселения Угут, а также о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов сельского поселения Угут» следующие 

изменения и дополнения: 

1) Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение устанавливает содержание, форму и порядок 

предоставления ежегодного отчёта главы сельского поселения Угут (далее – глава 

поселения) о результатах его деятельности, деятельности администрации 

сельского поселения Угут (далее по тексту – администрация поселения), в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения 

Угут (далее по тексту – Совет депутатов).»; 

2) название раздела 2 изложить в следующей редакции: «Содержание 

ежегодного отчёта главы поселения о результатах его деятельности и 

деятельности администрации поселения, а так же о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов.»; 

3) раздел 4 изложить в новой редакции:  

«4. Форма предоставления отчёта главы поселения Совету депутатов и 

населению поселения. 



4.1. Отчёт главы поселения представляется в устной форме. 

4.2. На заседании Совета депутатов каждый депутат вправе задать главе 

поселения вопросы, касающиеся деятельности главы поселения, администрации 

поселения за отчётный период. 

4.3. На заседании Совета депутатов, где заслушивается отчёт главы 

поселения, могут приглашаться глава муниципального образования Сургутский 

район, представители государственных органов, предприятий и учреждений, 

общественных организаций, расположенных на территории сельского поселения 

Угут. 

4.4. Отчет перед населением поселения осуществляется посредством 

проведения встреч с жителями поселения. 

4.5. Встречи с жителями поселения проводятся в форме собраний в порядке, 

утвержденном решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 18 

августа 2006 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения собрания граждан на территории сельского поселения Угут», если 

иное не установлено настоящим Положением. 

4.6. Отчет главы сельского поселения Угут о результатах его деятельности, 

деятельности администрации сельского поселения Угут, а также о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Угут может 

распространяться в других формах, не противоречащих законодательству. 

4.7. Встречи главы поселения с жителями проводятся не реже 1 раза в год в 

каждом населенном пункте поселения согласно графику встреч главы поселения с 

жителями поселения, утвержденному в первом квартале календарного года.». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                 А.Н. Огородный 


