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о продс.папшой работе за 2020 год

В соответствии с шоложением о Порддше цредоставления и раýсмOгреЕиr[
ежегодIого отчета главы муншц{пgtJБнOrо образовшшая Красночабаrrскlй
ýеJIьсовет, Совет дегтуlзlg" решл|л:

l.Утsе,рдrгь отчет глrlвы мушilц{ша}rьного образоваrrия о проделшrной

работе за2O2а rод (гrрипожеlпае ).
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Я преdсmавлю BtlJrI оmчеm за 2020 zоd, в коmоро14 посmарýlось
сmрrвumь dеяmельнасmь аёл,tuнuсmра4uu: I

В 2{)2ff zоф провеёено 15 засеdаннй Совеmа аеrrymаmав, прuняmо 39
реtпенuй, рассмслmрuвtlлuсь воцюсы, связанные с уmверuсаенuем бюdасеша
furyнuцuпttдьною обржованtlя ч внослtллtсь в, неео uзJrrененuя, оmчеиы по
ltсполttенuю бюdхсеmа по Knapmillcrw, прuнuмсultrсь реrменлlя по вопроссtм
irунацlrrumьНсaо u dороэrcноzо хозяйсmва, блааоусmtrюйсmво, tсульmура а dр.

Нормажы8на-п!жвовьr€ aаlrr$, нрuilялпы€ Совеrмом ёеrtуrпаmов,
обнараdуюmся u рсtзмеtцаюmся на офацuапьном саilmе аdмuнuсmршluа.

ýеяmельносfllь CoBelyla derlymamoB веdеmся в ff ecчoм*, каilсmwкmuвнсJw
соmруйuчесmве с аdмuнuсmрацuей сельсовеmа. У нас обu4ая цевь - расrп
блаеополучтtя $аrmелеtl Halltezo лrунацuпаJýьltоzо образованtля, и оm mоаа, как
слСlJIсенно Jл4ы буdем рабоmаmь, во MHozoM завtrcаm успеurное выполненuе
dе йс m вуюлце ео закон о d аm ел ьс mва.

ХОmелОСь бы оffiмеmuлпь акmuвносmь dепуmаmскоzо корпуса. Все
dеrrymаmы, к cаOltJrd обязанно€лпяfut ожносяжея с высоко* оmвеmсmвенносrпыо.
ПpuHllMMa aldffttr*Ho€ учасmа€ 8 обцесжвенньялассовых Mepoпpargftt?rяJc:
провеёенuа mурнuра по волейболу, посвrш|енноео ruипяmа Героя Россuu
жолduнова Жанmаса.

На mеррuлпорuu поеёлка 26 апреля u tr мая 2020 zоdа провеdеньt
ryб боtп нuкu п0 н ав е dе наю с анumсlрноео поряdка.

В меропрltяtпаях пранялu учасmuе рабоmнакu аdлаuнuсmрацuu
сельсовеmа, uлколы, dеmскоео саdа, меdrryмкmа, почmы, dолца кульmуры,
мОлельноzо dома,' ёеrlуmаmы Совеmа dепуmаmов Красначабанскаео
сельсовеmа u эюuмелu поселка-

УЧасmнакu убряа rflýрраfflарilю посёвка, быяо 8ывёз€Iла свыла€ 2 mонн
бьtmовоео jиycopa.

Наёеюсь, члпа Hauta рабоmа в mа{улцела zоф буdеm ruлоdоmворной,
буdеm сmроumься на прuнцuпах взалtfurноzо увtlзlсенлýt u взшмdапонtl}панuя ва
бл аео хсum е л е й п,ry н uц,uп cut ь н о еа о бразо в ан tM Крас н оча б ан с кuй с е л ьс о ве rп.

Главньtмu заdачаrчtu в рабоmе аdмuнuсmрацuu сельскоео совеmа
явJlяеlпся асполненuе полнамочuй в сооmвеmqпвuu с I3I Феdеральньttч|
aакоilам кОб общtм прuнцаftФс ареанлrзацuu лпесfrrноео сttлrоуrjравJlенлlя в



Россuйской Феёерацltлtх, YcmaBoltц Феdеральны]уlu lt dрушлаu нар74аmuвно-
правовы*lu акmаJуIu. Эmо, прехсdе всее0 uсполненuе бюdэtсеmа, обеспеченuе
мер поэlсарноЙ безопасносmu, созdанае условuй ёля ореанлвацаu ёосуаа,
блаmусmройсmва.нас*ltенных .пункиов u мна2uе dpyztle 4оц}асы.

Обtцж цltс]tеннвсmь Hace$eчtýt ýа al.01.2a2! eod сосmавляgm 9l4
целовека, но факmuческu проэюuваюm - 686 человек:

пенсuонеров 23l чел., dеmеЙ dошкольнсео возрасmq 3l, обучаюtцrrхся u
сmуdенmов 98 цел., ллнаzоdеmньtх селаей -I3, BdoB учасmнuков ВаВ * I ,

воuнов Афеанцев-4, злчасmнuк t{АЭС -I, воанов чеченцев - 6.

В 2020 2оф - poёtulocb 4 ёеmе{l.
За 202а еоd, в аdмuнuсmрацlлю посmупuпо, u было обрабоmано 932

запросов u пuсем оm поdвеёолrсmвенных сmрукrпур аd*лuнасmрацuu района,
црхtуреmуры, qМ, furжrшýwъвNллrв арвнýуреской "йпасrftм, м 14ж}zrlх .ёруzлlх
ьреаtrж$цuй. Зарееuсmрuравано З ноmарuвяыtых dейсmвuй. Выdано справак,
оформлено dоlуменmов на полученuе соцultльньы пособuй, ilсuJлuлцньIх
субснdut}, dеmскtlх пособuй соц?rальных сmапенаuй, в Управленuе
йецсцоннааQ фонdа, Qправка на лbeuцbl аля uнвалudов, прt4свQенltр qdррсв
объекwам неdвtlэsсwааосrпн u прочее всего в кOлuчесmве В25 ?дm.
Преёосmавлено uнформацuu, оmвеmов на запросы lt оmчеmов - 434 ltlm.,
провеdено 2 засеdанtlя ОIЩН. На учеmе OI{ýH ýомбаровскоzо patioHa сmаяm
ёве семьu, но на каilmрале аё*tuнuсmрацuu Красночабанскоео сельсовеmа
сжmаяж 4 сеальu.

За 2а20 еоё аd.мuнuсmраmunных правсilаруыtенudl u прававых
н аwlде н uй н е зар е zuсmрuро ван о.

На саdернсанаu аdмuнuсmрацuu нжоdumся 22 dороzu Jvlecmшazo
?н{лч€нлrfl" Все do1loat, ншсаdяttаtа в уdамеmва.рашаIьнапd €acmarxttllrt В 2С20
прсвелu капumс$Iьньrй pelwoHm dороеu по ул.Жолduнова в п.Красночабанскай.

Поdzоmовшпu пакеm dоtЕменmов u воцl,]лu в обласmную проера^rму
ко74w,ексно2о ржвumuя сельскtDс mеррumорuй по созdанаю спаршuвна2о
компл е кс а в п. Крас н очаб ан с кuй.

IIоdrммжала жжеtrt fulyMeHmoB u rюбеiаллu а жмкурсs лlю

uнuцuglпuыrому бюdgсвmuраванuю, rэ*лучttв ж обласrпноао бюёэtсеупа
qлбсuаuю на капumальный релаонm 2 км. воаопровоdной сеtпu.


