14 апреля 2021 года состоялась очередная 29 сессия Боровлянского сельского Совета
народных депутатов седьмого созыва
14 апреля 2021 года состоялась очередная 29 сессия Боровлянского сельского Совета народных
депутатов седьмого созыва. В повестку дня было внесено два вопроса:
1.Отчет главы сельсовета Валтышева Василия Егоровича о результатах своей деятельности и о
работе Боровлянского сельского Совета народных депутатов за 2020 год.
2.Отчёт главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации Боровлянского сельсовета по социально- экономическому
развитию муниципального образования Боровлянский сельсовет за 2020 год.
Перед началом сессии депутаты и приглашенные могли ознакомиться с выставкой, предоставленной
Боровлянским СДК, сельской библиотекой и детским садом, посвященной дню космонавтики.
На сессию были приглашены
и принимали участие в её работе заместитель главы
Администрации Ребрихинского района по социальным вопросам Светлана Петровна Кашперова,
руководители учреждений и организаций, а также наши неравнодушные, инициативные жители.
Глава сельсовета Валтышев В.Е. отметил, что в 2020 году работа представительного органа
сельского поселения была направлена на дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы
муниципального образования, на содействие Администрации сельсовета в реализации полномочий в
решении вопросов местного значения сельского поселения и выполнении мероприятий, проводимых в
рамках принятых полномочий. Деятельность сельского Совета в отчетном периоде строилась в
тесном взаимодействии с Администрацией сельсовета, структурными подразделениями Администрации
района, Прокуратурой Ребрихинского района, что позволило квалифицированно подготавливать и
принимать нормативные правовые акты, решать вопросы местного значения с учетом интересов
населения и требований законов. Взаимодействие всех уровней власти, ориентированное на деловое и
активное сотрудничество, стало основой эффективного развития муниципального образования.
Поблагодарил каждого неравнодушного жителя, депутатов, Администрацию сельсовета, руководителей
районных служб, предпринимателей за совместную работу.
В своем докладе глава Администрации сельсовета Минеев Ю.В. отметил основные события,
мероприятия, достижения за 2020 год, особое внимание было уделено проблемам поселения и
перспективам развития на 2021 год, поблагодарив в заключение доклада всех, кто внес и вносит свой
вклад в успехи социально-экономического развития поселения.
В ходе обсуждения отчетов выступили заместитель главы Администрации района по социальным
вопросам Светлана Петровна Кашперова и член Совета ветеранов Реймер Виталий Давыдович.
По итогам обсуждения докладов с заключением депутатских комиссий выступили Кобылянская
Ольга Евгеньевна, заместитель председателя постоянной комиссии по правовым вопросам и Стребков
Александр Афанасьевич, председатель постоянной комиссии планово-бюджетной и по вопросам
социальным, благоустройства, экологии и сельскому хозяйству.
Депутаты дали положительную
оценку
работе главы
сельсовета
и Администрации
сельсовета, проголосовав единогласно.

