
 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

РЕШЕНИЕ 

28 ноября  2013 года                                                                                  № 132 

поселок городского типа Шерловая Гора 

Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы городского 

поселения «Шерловогорское» о результатах своей деятельности, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» 

В соответствии с ч. 11.1 ст. 35, ч. 5,1 ст. 36, ч. 6.1 ст. 37 Федерального 

закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения 

«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское», решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном отчете главы 

городского поселения «Шерловогорское» о результатах своей деятельности, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом городского 

поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                               Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета городского 

поселения «Шерловогорское» 

от 28 ноября 2013 г. № 131 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном отчете главы городского поселения «Шерловогорское» о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано с целью реализации исключительно 

компетенции Совета городского поселения «Шерловогорское» по контролю 

за исполнением главой городского поселения «Шерловогорское»  

полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Настоящее  Положение устанавливает форму и содержание ежегодного 

отчета главы городского поселения «Шерловогорское» о результатах своей 

деятельности, в том числе о решении вопросов поставленных Советом 

городского поселения «Шерловогорское», порядок  представления 

ежегодных отчетов в Совет городского поселения «Шерловогорское». 

 

 

2.Содержание отчета главы городского поселения 

«Шерловогорское», порядок его предоставления в Совет 

городского поселения «Шерловогорское» и рассмотрение отчета 

Советом городского поселения «Шерловогорское» 

 

1. Отчет главы городского поселения «Шерловогорское» (далее по тексту 

– главы городского поселения) предоставляется в Совет городского 

поселения «Шерловогорское» (далее по тексту – Совет городского 

поселения) в письменной форме и включает разделы за отчетный период: 

1.1. Раздел 1: 

- информация о деятельности Совета городского поселения за отчетный 

период. 

     1.2.   Раздел 2: 

- информация о деятельности лично главы городского поселения за отчетный 

период. 
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2. Предоставление отчета главы городского поселения осуществляется 

ежегодно в срок, установленный Советом городского поселения, 

содержащего дату, время проведения соответствующего заседания.  

Дата представления отчета главы городского поселения определяется 

не ранее чем 1 февраля и не позднее 1 апреля, следующего за отчетным 

годом. 

3.Совет городского поселения рассматривает отчет главы городского 

поселения на очередном заседании совета городского поселения, 

проводимого после представления отчета. 

4. Отчет главы городского поселения направляется в постоянные 

комиссии Совета городского поселения «Шерловогорское» (далее по тексту – 

постоянные комиссии). Председатели постоянных комиссий не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до даты проведения заседания по слушанию отчета могут 

направлять главе городского поселения дополнительные вопросы, 

рекомендации. 

5. В случае нарушения срока направления главе городского поселения 

вопросов постоянными комиссиями глава городского поселения вправе не 

представлять по ним пояснения. 

6. Отчет главы городского поселения осуществляется в форме доклада 

с учетом дополнительных вопросов постоянных комиссий. 

7. Отчет заслушивается на открытом заседании Совета городского 

поселения. Заседание проводится в порядке, определенном Советом 

городского поселения. 

8. После рассмотрения отчета главы городского поселения Совет 

городского поселения принимает решение о принятии отчета к сведению и 

об оценке деятельности главы городского поселения.  

Оценка деятельности главы городского поселения осуществляется 

Советом городского поселения по системе: удовлетворительно или 

неудовлетворительно. 

9. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от установленной численности депутатов Совета городского 

поселения. 

10. Решение Совета городского поселения об оценке деятельности, 

отчет главы городского поселения подлежат опубликованию 

(обнародованию) в установленном порядке.   

 

 

_______________________ 



4 
 

 

 

 


