
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 26 июня 2020 года       д. Титово                                                    № 10 

 

 

О ежегодном отчете Главы Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области о результатах его  

деятельности, деятельности Администрации Титовского сельского  

поселения Кимрского района Тверской области, в том числе о решении 

вопросов, поставленных  Советом депутатов  поселения Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской облас-

ти, Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о ежегодном отчете Главы Титовского сельского по-

селения Кимрского района Тверской области  о его деятельности, деятельности 

Администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской об-

ласти,   в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселе-

ния согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1). 

2. Обнародовать  настоящее решение в установленном порядке в соответствии 

с Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области и 

разместить на официальном сайте  в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                              Ю.С.Винокурова 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

от 26 июня 2020 года № 10 

 

Положение 

 

О ежегодном отчете Главы Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области  о результатах его деятельности, деятельности  

Администрации Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области,  в том  числе о решении вопросов, поставленных  Советом 

депутатов Титовского сельского поселения 

 Кимрского района Тверской области 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о ежегодном отчете Главы Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области  о его деятельности, деятельности 

администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской об-

ласти в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселе-

ния  (далее – Положение), разработано с целью реализации исключительной ком-

петенции Совета депутатов по контролю за  исполнением Главой Титовского сель-

ского поселения Кимрского района Тверской области  полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает структуру и содержание ежегодного 

отчета Главы Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

о результатах его деятельности, деятельности Администрации Титовского сельско-

го поселения Кимрского района Тверской области  (далее – отчет), порядок его 

представления в Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского рай-

она Тверской области  и рассмотрения Советом депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Раздел 2. Содержание отчета и порядок его представления в 

Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района  

Тверской области 

 

2.1 Отчет представляется в Совет депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области в письменной форме и включает следующие 

разделы за отчетный период: 

1) раздел 1: 

краткая характеристика социально-экономического положения Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области, основные направления 

деятельности, положительная и отрицательная динамика в сравнении с предыду-

щим отчетным периодом, в том числе: 

социально-демографическая ситуация (численность населения; уровень рож-

даемости, смертности; социально-демографический состав; образовательный уро-

вень населения; структура занятости, уровень зарегистрированной безработицы); 



экономический потенциал (отраслевая структура экономики, бюджетообра-

зующие предприятия, показатели уровня и объемов производства; малый бизнес 

(отраслевая структура, доля занятых в малом бизнесе); инвестиции в основной ка-

питал; 

социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, культура, физи-

ческая культура, спорт и туризм, в том числе уровень среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных учреждений); 

инженерная инфраструктура (жилищно-коммунальное хозяйство, благоуст-

ройство, жилищное строительство, в том числе вопросы формирования земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство); 

характеристика структуры местного бюджета, основные показатели его ис-

полнения (уровень собственных доходов, потенциальные возможности увеличения 

доходной части местного бюджета); 

2) раздел 2: 

описание мероприятий по исполнению полномочий по решению вопросов ме-

стного значения в сфере экономики и финансов, образования и культуры, физиче-

ской культуры, спорта и туризма, жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-

ройства территории, дорожной деятельности, градостроительства, управления 

имуществом, общественной безопасности и других с указанием основных проблем 

в решении вопросов местного значения, способов их решения в отчетном периоде, 

в том числе: 

по исполнению бюджета Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области; 

по участию муниципального образования в реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, Тверской  области; 

по улучшению качества оказания муниципальных услуг; 

состояние нормативного правового обеспечения исполнения полномочий Гла-

вы Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, Админи-

страции Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области; 

организация работы с письменными и устными обращениями граждан и орга-

низаций; 

3) раздел 3: 

цели и задачи на текущий год, среднесрочный период (в трехлетней перспек-

тиве), в том числе: 

рост среднемесячной заработной платы, %; 

снижение уровня безработицы, %; 

увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест, %; 

увеличение количества субъектов малого бизнеса, ед. и %; 

увеличение объемов производства продукции по основным отраслям, %; 

объем инвестиций на душу населения, руб.; 

рост объемов жилищного строительства, кв.м. и %; 

увеличение собственных доходов бюджета поселения, руб. и %; 

уменьшение количества оспоренных правовых актов Главы, Администрации 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, %; 

4) раздел 4 (включается дополнительно при наличии вопросов Совета депута-

тов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Раздел 3. Порядок и сроки представления ежегодного отчета Главы  



 

3.1. Глава Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской облас-

ти обязан представить ежегодный отчет в Совет депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области  за прошедший отчетный период в 

письменной форме и на электронном носителе не позднее 15 февраля текущего го-

да. 

 

Раздел 4. Порядок заслушивания ежегодного отчета Главы Титовского сель-

ского поселения Кимрского района Тверской области 

 

4.1. Ежегодный отчет Главы Титовского сельского поселения Кимрского рай-

она Тверской области  заслушивается Советом депутатов Титовского сельского по-

селения Кимрского района Тверской области на своем заседании. 

4.2. Заседание по заслушиванию ежегодного отчета Главы Титовского сель-

ского поселения Кимрского района Тверской области назначается в срок не позд-

нее 1 апреля текущего года. О времени и месте заседания Глава Титовского сель-

ского поселения Кимрского района Тверской области и депутаты извещаются не 

позднее чем за пять дней.  

В случае невозможности явки по уважительной причине Главы Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области,  назначенное заседание 

по заслушиванию ежегодного отчета заседание Совета депутатов переносится на 

срок не более чем 14 календарных дней. В случае невозможности явки Главы Ти-

товского сельского поселения Кимрского района Тверской области на перенесен-

ное заседание  по заслушиванию отчета, такое заседание проводится в отсутствие 

Главы Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

4.3. Отчет Главы  не позднее следующего рабочего дня со дня его представле-

ния направляется депутатам Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области  для предварительного рассмотрения (ознакомления). 

4.4. Ежегодный отчет оглашается Главой Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области лично, за исключением случая неявки Главы  

на перенесенное в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения заседание Совета 

депутатов. 

4.5. Продолжительность оглашения отчета составляет не более 60 минут.  

После окончания оглашения отчета депутаты Совета депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области  могут выступить в пре-

ниях. Время для выступления в прениях не должно превышать 5 (пять) минут, при 

этом общая продолжительность прений не должна превышать 60 минут. После за-

вершения прений депутаты вправе задать дополнительные вопросы Главе Титов-

ского сельского поселения Кимрского района Тверской области. Глава обязан дать 

ответ на все поступившие вопросы полно и по существу. Время для вопросов и от-

ветов на них не должно превышать 45 минут. По завершении ответов на вопросы 

осуществляется голосование. 

4.6. Решение принимается тайным голосованием. 



4.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее поло-

вины депутатов   от установленной численности депутатов Совета депутатов Ти-

товского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

Глава муниципального образования участие в голосовании не принимает. 

4.8. В случае неудовлетворительной оценки в решении о рассмотрении отчета 

Главы Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области  изла-

гаются конкретные обстоятельства, которые послужили основанием для неудовле-

творительной оценки деятельности Главы Титовского сельского поселения Кимр-

ского района Тверской области. 

4.9. Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области  об оценке деятельности Главы Титовского сельского по-

селения Кимрского района Тверской области подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) (указывается источник официального опубликования либо 

место для обнародования) в 10-дневный срок со дня его принятия. 

4.10. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области по результатам ежегодного отчета, 

данная два раза подряд, является основанием для удаления Главы Титовского сель-

ского поселения Кимрского района Тверской области  в отставку в порядке, преду-

смотренном статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
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