


Отчёт о работе представительного органа  
МО «Кватчинское» за 2020 год. 

1. Работа представительного органа
№ 
пп 

Мероприятие Кол-
во 

Доп. информация 

1. Заседания сессий 7/31 25 сессия - 16.01.2020 - 1 вопрос, 
26 сессия - 21.02.2020 - 4 вопроса,  
27 сессия - 17.04.2020 - 7 вопросов 
28 сессия - 10.07.2020 – 5 вопросов, 
29 сессия - 09.10.2020 - 4 вопроса, 
30 сессия - 12.11.2020 – 3 вопроса, 
31 сессия - 24.12.2020 – 7 вопросов  

2. Заседания Президиума Президиум не создан 
3. Заседания постоянных

комиссий, всего,
в том числе по каждой
комиссии

Не созданы 

4. Заседания фракций 3 Прошло 3 заседания фракции 
1. 16 января по вопросу: "Об инициировании

процесса преобразования муниципальных
образований и назначении публичных слушаний
на территории муниципального образования".

2. 10 июля по вопросу: "О поправках в
Конституцию Российской Федерации и о
Порядке общероссийского голо по вопросу
преобразования поселений, входящих в состав
муниципального образования «Можгинский
район» без изменения границ иных
муниципальных образований и создания нового
муниципального образования – муниципальный
округ. сования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации".

3. 24 декабря по вопросу: "О плане работы
фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов
муниципального образования "Кватчинское"
первого созыва на 2021 год".

5. Публичные слушания 5 04.01.2020 - по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Можгинский район» без изменения границ иных 
муниципальных образований и создания нового 
муниципального образования – муниципальный округ. 
05.02.2020 - по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Можгинский район» без изменения границ иных 
муниципальных образований и создания нового 
муниципального образования – муниципальный округ, 
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06.02.2020- по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Можгинский район» без изменения границ иных 
муниципальных образований и создания нового 
муниципального образования – муниципальный округ.  
20.03 – по проектам отчета по исполнению прогноза 
социально-экономического развития за 2019 год и 
отчета об исполнении бюджета МО «Кватчинское» в 
2019 году  
19.11.2020- по проекту решения о внесении изменений в 
Устав МО «Кватчинское», проекту Прогноза социально 
– экономического развития поселения на 2021 и
плановый период 2022 - 2023 годы и бюджета 
муниципального образования «Кватчинское» на 2021 
год. 

6. Учёба с депутатами 1 17 января 2020 года по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2019 год и заполнения 
соответствующей формы уведомления. 

* в п. 1,2,3,4 указать, если были выездные заседания Президиума, сессий, ПК,
фракций (дата проведения и тема), совместное заседание ПК  

2. Информация по принятым решениям
№ 
пп 

Решения Кол-во Доп. информация 

Принято всего решений,  
всего*  
(в том числе из них указать 
число решений по 
удовлетворению 
(частичному 
удовлетворению) 
протестов прокуратуры)в 
том числе: 

31/2 1) 21.02 №26.3 О привлечении к дисциплинарной
ответственности главы муниципального образования 
«Кватчинское» 
2) 10.07 №28.5 О привлечении к дисциплинарной
ответственности главы муниципального образования 
«Кватчинское» 

1. - по вопросам социально-
экономического развития
МО (стратегия, программы)

3 1)№27.1 от 17.04-Об утверждении отчета об
исполнении прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Кватчинское» 
за 2019 год и на плановый период  2020-2021 годы» 
2)№28.2 от 10.07 - Об исполнении Прогноза
социально - экономического развития 
муниципального образования «Кватчинское» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годы за первое 
полугодие 2020 года 
3)№31.2 от 24.12 – О прогнозе социально-
экономического развития муниципального 
образования «Кватчинское» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы 

- по бюджетным, налоговым 
вопросам:  
(утверждение бюджета на 
очередной финансовый год, 
внесение поправок, 
информация по текущему 

4 1) №27.2 от 17.04 - Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования 
«Кватчинское» за 2019 год 
2) №28.3 от 10.07 - Об исполнении бюджета
муниципального образования «Кватчинское» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов за первое 
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исполнению бюджета 
(квартал, полугодие, 9 
месяцев), утверждение отчёта
об исполнении бюджета, 
установление налоговых 
ставок, внесение изменений в 
решение по налогам и др.) 

полугодие 2020 года 
3) № 31.3 от 24.12 - О бюджете муниципального
образования «Кватчинское» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
4) №28.4 от 10.07 - Об установлении
дополнительных оснований для признания 
безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам по местным 
налогам и сборам на территории муниципального 
образования «Кватчинское» 

- по отчётам за год, всего, 
в том числе: 
- отчёт Главы МО, - иные 
отчёты 

4 1)№ 26.1 от 21.02.- О деятельности Совета де
муниципального образования «Кватчинское» за 2019 год
2) №27.3 от 17.04- О работе Администрации муницип
образования «Кватчинское» за 2019 год 
3) №28.1 от 10.07 - Об итогах проведения
общероссийского голосования по вопросу изменения 
одобрений в Конституцию РФ на территории МО 
«Кватчинское» 
4) №30.3 от12.11 - О деятельности Общественных
организаций на территории муниципального 
образования «Кватчинское» Женсовет - Безенцева 
Е.С.(Библиотекарь Нижневишурской библиотеки) 

- по изменениям в Устав  2 1) №30.1 от 12.11. - О проекте решения о
внесении изменений в Устав МО «Кватчинское» 
2) №31.1 от 24.12 - О внесении изменения в
Устав муниципального образования «Кватчинское» - 
сельское поселение 

- по изменениям в 
Регламент 

если изменения в 2020 году не вносились, 
указать дату последних изменений 

- по изменению структуры 
органов МСУ 
- об избрании 
(согласовании) кандидатур 
(для назначения на 
должность, для 
награждения) 
- по передаче полномочий 1 №31.5 Об одобрении проектов соглашений о пе

осуществления части полномочий по решению во
местного значения на 2021 год и плановый период 
2023 г.г. 

2. Иные вопросы, всего,
в том числе:
- по ЖКХ,
- по земле, имуществу, 
градостроительству, 
- по сельскому хозяйству.
- по муниципальной службе, 4 1) №27.5 от 17.04 - О внесении изменений в

Положение о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих за выслугу лет в 
муниципальном образовании «Кватчинское», 
утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кватчинское» от 25 
августа 2017 года № 7.3 
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2) №27.7 от 17.04 - О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального 
образования «Кватчинское» №12.6 от 26 июня 2018 
года «Об утверждении Правил назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Кватчинское» 
3) №29.4 от 05.10 - О внесении изменений в
Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования  «Кватчинское», 
утвержденное решением Совета депутатов от 14 мая 
2008 года № 3.1 
4) №30.2 от 12.11 - О внесении изменений в
Положение об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления МО «Кватчинское»

- по культуре, 
здравоохранению, спорту, 
молодёжной политике, 
образованию, СМИ 
- по вопросам социальной 
политики 
- по наказам избирателей 
(по Реестру наказов 
избирателей) 
- вопросы контроля 
исполнения ранее принятых 
решений 
- заслушана информация 
(представителей 
прокуратуры, налоговой 
инспекции, руководителей 
предприятий,  начальников 
управлений и т.д.), всего: 
- принято Обращений в 
адрес Главы УР, 
Правительства УР и 
Государственного Совета 
УР, всего,   
из них получили поддержку 

3. Прочие решения, не
включённые в п.1 и п.2

11 1) №25.1 от 16.01 О назначении публичных
слушаний на территории муниципального 
образования «Кватчинское» 
2) № 26.2 от 21.02 -О выражении согласия населения
муниципального образования «Кватчинское» на 
преобразование поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Можгинский район», 
путем их объединения и создания нового 
муниципального образования - муниципальный 
округа 
3)№26.4 Об утверждении  положения о порядке
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установки памятников, мемориальных досок и других 
памятных знаков на территории муниципального 
образования  
«Кватчинское»  
4)№27.4 от 17.04 - О внесении изменений в
Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кватчинское» от 25 октября 2017 года № 8.7 
5)№27.6 от 17.04 - О внесении изменений в
Положение о пенсионном обеспечении лица, 
замещающего муниципальную должность в 
муниципальном образовании «Кватчинское», 
утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кватчинское» от 26 
февраля 2016 года № 32.6 
6)№29.2 от 05.10 - Об утверждении Положения о
порядке ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования «Кватчинское» 
7)№29.3 от 05.10 - О внесении изменений в
Положение о пенсионном обеспечении лица, 
замещавшего муниципальную должность в 
муниципальном образовании «Кватчинское», 
утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кватчинское» от 26 
февраля 2016 года № 32.6 
8) № 29.1 от 09.10 -О признании утратившими силу
решений Совета депутатов муниципального 
образования «Кватчинское» от 20 апреля 2012 года № 
2.2, от 25 октября 2012 года № 6.4 
9)№31.4 от 24.12 - О плане работы Совета депутатов
муниципального образования «Кватчинское» на 2021 
год 
10) 31.6 от 24.12 – Об образовании комиссии по
рассмотрению вопросов об установке памятников, 
мемориальных досок и других знаков на территории 
муниципального образования «Кватчинское» 
Удмуртской Республики. 
11) 31.7 от 24.12 – Об установке мемориальной доски
удмуртскому писателю Г.Д.Данилову и в честь 
присвоения его имени Кватчинской сельской 
библиотеке.

4. Рассмотрено вопросов, по
которым не принимались
решения (вопросы из
раздела «разное», имеется
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запись в протоколе) 
5. Количество протестов 

Прокуратуры, из них:
- принято
- отклонено
- частично удовлетворено

Дополнительно указать основные ошибки, 
выявленные прокуратурой и оформленные в 
виде протестов 

*кол-во решений всего должно совпадать по сумме пунктов 1-3

3. Руководитель представительного органа
Мероприятия Кол-во Доп. информация 

Участие руководителя 
редставительного органа в 
ельских сходах, интервью в СМИ 

11 Выступление на собраниях граждан 
в населенных пунктах: 
-05.02.2020; 05.12.2020; 14.10.2020;  
 - Нижний Вишур -  по вопросам:  
- инициативное бюджетирование   
- о пожарной безопасности на территории 
муниципального образования;  
- вопросы по профилактике инфекционных 
заболеваний животных (птичий грипп, бешенство, 
чума свиней, модулярный дерматит КРС…) 
- 06.02.2020; 14.10.2020;11.12.2020 
– Кватчи – по вопросам

- инициативное бюджетирование      
- о правилах содержания домашних животных на 
территории МО и выпасе скота в летний период; 
 - вопросы по профилактике инфекционных 
заболеваний животных (птичий грипп, бешенство, 
чума свиней, модулярный дерматит КРС…) 
- о проведении санитарной очистки, благоустройства 
и озеленения территории поселения; 

 - 08.02.2020; 26.09.2020; 26.11.2020; д. Водзя - по 
вопросу: 
- инициативное бюджетирование на 2021 год 
-вопросы по профилактике инфекционных 
заболеваний животных (птичий грипп, бешенство, 
чума свиней, модулярный дерматит КРС…) 
 - 04.02.2020; 09.10.2020  
– Ст. Березняк, собрание по Инициативному
бюджетированию - вопросы по профилактике 
инфекционных заболеваний животных (птичий 
грипп, бешенство, чума свиней, модулярный 
дерматит КРС) 

4. Деятельность депутатов
4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами: 

 -график приема граждан депутатами имеется; 
-график  размещен на официальном сайте МО и информационном стенде 

Администрации и Совета депутатов МО «Кватчинское»; 
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-определены места приема граждан по месту жительства; 
-в связи с ограничениями, связанными с вирусной  пандемией, в 2020 году график 

приема граждан не соблюдался, активности  по приему граждан не было. 

4.2.  Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО 
депутата и мероприятие). 

- Константинов П.Е., Романова Е.Н., Петрова Л.Н. –  организация 
населения на реализацию  проекта инициативного бюджетирования   в д. 
Нижний Вишур 

 - Тимофеев А.В., Тимофеев И.В., Спиридонов В.И., Терентьев Н.А. – 
сходы, собрания, списки инициативных граждан, сбор средств на «Ремонт 
дорожного покрытия ул. Верхняя д. Кватчи» 
Тимофеев И.В – ходотайствовал и активно участвовал в присвоении 

Кватчинской сельской библиотеке имени Данилова Григория 
Даниловича. 

 - Плицева Ф.Ф., Чернов В.Б. – решение вопросов контейнерных 
площадок ТКО на территории д. Старый Березняк. 

4.3. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие 
заседания постоянных комиссий, президиумов и сессий без уважительной причины 
(если имеются учетные данные). Если «да», укажите ФИО. 
-нет 
4.4.  Изменения в составе депутатского корпуса в 2020 году: 
- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина) 
нет 
- вручён депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата) 
нет 
5. Какие новые формы работы представительного органа МО стали
использоваться в 2020 году? 
- Новые формы работы представительного органа – созданы две группы в 
КОНТАКТЕ, среди населения для обсуждения вопросов местного значения, 
по ремонту дорог в деревнях: Водзя, Нижний Вишур, Кватчи. 

6. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по
взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики, в том 
числе проведение семинаров в режиме ВКС. 
В д.Кватчи, д.Водзя, д. Нижний Вишур депутатами проводилась работа по 
разъяснению населению проекта инициативного бюджетирования и 
возможности участия населения в этих проектах. 

7. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная
информация о работе представительного органа, не учтённая данной формой 
отчёта, или предложения по совершенствованию взаимодействия с 
Государственным Советом Удмуртской Республики). 

Глава муниципального 
образования «Кватчинское» А.В. Тимофеев 


