
Информация председателя Совета депутатов  

Крыловского сельского поселения Ленинградского  

района о деятельности Совета за 2021 год. 

 

Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района являет-

ся представительным органом и осуществляет свою деятельность на непосто-

янной основе, состоит из 20 депутатов, 19 из которых являются  членами депу-

татского объединения «Единая Россия». 

Деятельность Совета за отчетный период осуществлялась в рамках фе-

дерального и краевого законодательства в соответствии с Уставом Крыловского 

сельского поселения. 

Приоритетным направлением в работе Совета являлось обеспечение 

экономических основ местного самоуправления и создание предпосылок для 

поступательного экономического развития поселения. Здесь имеется в виду не 

только увеличение налогооблагаемой базы бюджета, что немаловажно, но и за-

нятость людей, стабильное получение ими доходов. Также рассматривались со-

циальные вопросы: это решения утверждающие благоустройство поселения, 

состояние здравоохранения станице. 

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 16 сессий Совета, рассмотрены и приня-

ты решения по 46 вопросам. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осу-

ществлялась  согласно утвержденному годовому плану и с применением  различ-

ных форм работы. 

Деятельность Совета Крыловского сельского поселения проходит в тесном 

и конструктивном сотрудничестве с администрацией Крыловского сельского посе-

ления.  

При обсуждении и принятии решений депутаты в первую очередь учи-

тывали интересы жителей поселения. 

Наиболее объемными и основополагающими были решения Совета о 

внесении изменений в Устав Крыловского сельского поселения и утверждение 

прогноза социально-экономического развития поселения на 2021 – 2023 годы. 

Глава Крыловского сельского поселения постоянно участвует в работе 

всех сессий, заседаниях комиссий, ровно как и его подчиненные, если их при-

сутствие в связи с повесткой дня необходимо. 

В Совете сельского поселения 4 человека – это молодежь, молодые де-

путаты. Молодые избранники большое внимание уделяют воспитанию школь-

ников, рабочей молодежи активной жизненной позиции.  

Молодые депутаты Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в 2021 году принимали участие, как в политической, так и в социально – 

экономической жизни поселения. Одним из важных направлений деятельности 

молодых депутатов является повышение электоральной активности молодежи, 
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ее правовое просвещение. Молодыми депутатами было проведено  много меро-

приятий разных форм (беседы, круглые столы, встречи, раздача информацион-

ных буклетов и листовок) на самые различные темы: о здоровом образе жизни, 

о вреде употребления наркотиков и табака; воспитании у подрастающего поко-

ления и молодежи чувства патриотизма, гражданственности и ответственности, 

любви к родине и другие. 

Каждый депутат в течении 2021 года поздравлял с различными праздни-

ками, закрепленного за ним тружеников тыла.  

Подводя итоги 2021 года, можно сказать, что большая часть прошедших 

в этом году мероприятий носила социальный характер. Необходимо продол-

жить данную работу, однако при этом четко осознавать важность системного 

подхода в своей работе. 

И в заключении хочется отметить, что цель работы Совета Крыловского 

сельского поселения – рост благосостояния жителей нашего поселения, и от то-

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

зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного само-

управления задач. Хочу также высказать слова благодарности депутатам Совета 

за их активную, многогранную и полезную работу во благо наших избирателей! 

Я предлагаю признать работу главы и администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района за 2021 год удовлетворительной;  

а информацию о работе Совета Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района о работе Совета Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района за 2021 год принять к сведению. 

 

 


