
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский
Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район , с.Алексеевка, ул. Советская – 7
т.71-2-23-41; факс 2-23-41

                                      

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.03.2011 г.  № 85
 

Об утверждении Положения о  ежегодном отчете Главы муниципального 
района Алексеевский Самарской области о результатах деятельности, 
деятельности администрации муниципального района Алексеевский 

Самарской области и иных подведомственных Главе муниципального 
района Алексеевский Самарской области органов местного 

самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской 
области, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей муниципального района Алексеевский 
Самарской области

          В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  района  Алексеевский 

Самарской  области,  Собрание  представителей  муниципального  района 

Алексеевский Самарской области  Р Е Ш И Л О:

1.  Утвердить  Положение  о   ежегодном  отчете  Главы  муниципального 

района  Алексеевский  Самарской  области  о  результатах  деятельности, 

деятельности администрации муниципального района Алексеевский Самарской 

области  и  иных  подведомственных  Главе  муниципального  района 

Алексеевский  Самарской  области  органов  местного  самоуправления 

муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области,  в  том  числе  о 

решении вопросов, поставленных Собранием представителей муниципального 

района Алексеевский Самарской области (прилагается).



2.  Решение  Собрания  представителей  муниципального  района 

Алексеевский  Самарской  области  от  04.03.2009  г.  №  577  «Об  утверждении 

Положения  от  отчетности  администрации  муниципального  района 

Алексеевский Самарской области» признать утратившим силу.

3.  Контроль  за  соблюдением  настоящего  решения  возложить   на 

председателя Собрания представителей муниципального района  Алексеевский.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования.

 

Глава
муниципального района Алексеевский                                                 А.Г. Уколов 

Председатель Собрания
представителей муниципального
района Алексеевский                                                                      В.А. Кривопалов



Приложение
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский 
от 30.03.2011 г.№ 85

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ежегодном отчете Главы муниципального района Алексеевский 
Самарской области о результатах деятельности, деятельности 

администрации муниципального района Алексеевский  Самарской 
области и иных подведомственных Главе муниципального района 

Алексеевский  Самарской области органов местного самоуправления 
муниципального района Алексеевский Самарской области, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Собранием представителей 
муниципального района Алексеевский Самарской области

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  структуру,  содержание 
ежегодного  отчета  Главы  муниципального  района  Алексеевский  Самарской 
области (далее - Глава района) о результатах его деятельности, деятельности 
администрации муниципального района Алексеевский  (далее - администрация 
района)  и  иных  подведомственных  Главе  района  органов  местного 
самоуправления муниципального района Алексеевский, в том числе о решении 
вопросов,  поставленных  Собранием  представителей  муниципального  района 
Алексеевский (далее - Собрание представителей района), а также порядок его 
представления  в  Собрание  представителей  района и  рассмотрения  его 
Собранием представителей района.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  реализации 
исключительной компетенции Собрания представителей района по контролю за 
исполнением  органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами 
местного самоуправления  муниципального района Алексеевский   полномочий 
по решению вопросов местного значения.

1.3. Собрание представителей района вправе устанавливать иные нормы и 
правила путем внесения изменений в настоящее Положение.

2. Структура и содержание ежегодного отчета Главы района
о результатах деятельности, деятельности администрации района и иных 

подведомственных Главе района органов местного самоуправления 
муниципального района Алексеевский, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей  района (далее - отчет Главы 

района) 

         2.1. Отчет Главы района должен содержать  информацию за отчетный 
период о проведённой работе по решению вопросов местного значения района, 



анализ достигнутых результатов и обоснование основных направлений работы 
на предстоящий годовой период.
         2.2. В структуре отчёта предусматриваются следующие вопросы:

1)  итоги социально-экономического развития района за отчетный период;
2)  определение основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления на предстоящий период (год).
2.3.  Исполнение  полномочий  Главы  района,  администрации  района  и 

иных органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский 
Самарской области  по решению вопросов  местного  значения,  определенных 
Уставом  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области, 
полномочий,  переданных  законами  Самарской  области,  полномочий, 
переданных от органов местного самоуправления сельских  поселений органам 
местного самоуправления муниципального района.

2.4.   Мероприятия  по  решению  вопросов,  поставленных  Собранием 
представителей  района.

Порядок  подготовки  отчета  Главы  района  устанавливается  Главой 
района.

3. Представление в Собрание представителей  района
 отчета Главы района 

3.1.  Отчет  Главы  района  заслушивается  ежегодно  в  апреле  года, 
следующего за отчетным,  на очередном заседании  Собрания представителей 
района.

3.2.  Отчет  Главы  района  представляется  в  Собрание  представителей 
района не  позднее  14  дней  до  даты  проведения  заседания  Собрания 
представителей. 

3.3. Вопросы Собрания представителей  для отражения в отчёте Главы 
района  формируются  в  постоянных  комиссиях  Собрания  представителей  и 
направляются Главе  района за 10 дней до представления отчёта  в Собрание 
представителей.

4. Процедура заслушивания отчета Главы района 
на заседании Собрания представителей района

4.1. В день заседания Собрания представителей района, на котором 
заслушивается  отчет,  Глава  района  выступает  с  докладом.       

4.2.  По  окончании  доклада  Главы  района,  депутаты  Собрания 
представителей района  имеют  право  задать  докладчику  дополнительные 
вопросы.  

4.3.  По  результатам  заслушивания  отчета  Главы  района  Собрание 
представителей района принимает соответствующее решение, в котором дает 
оценку  деятельности  Главы  района  "удовлетворительно"  или 
"неудовлетворительно".

В  случае  "неудовлетворительной"  оценки  в  решении  Собрания 
представителей района должны быть сформулированы причины, указаны сроки 



для устранения недоработок и заслушивания информации об их устранении, но 
не более чем через 6 месяцев.

4.4.  Решение  по  отчету  Главы  района  принимается  простым 
большинством  голосов  от  установленной  численности  депутатов   Собрания 
представителей района.

4.5.  Решение  Собрания  представителей района  подписывается 
председателем Собрания представителей района.
 4.6.  Решение Собрания представителей  района об отчете Главы района 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
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