
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАРВАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.02.2020                                               № 6 

 

с. Варваровка 

 

Об  отчете  главы  Варваровского 

сельсовета о проделанной работе  

за 2019 год 

 

По состоянию на 01.01.2020 года на территории зарегистрировано 2639 

человек, в том числе: 496 пенсионеров, 599 детей.  

В личных подсобных хозяйствах граждан содержится: 43 голов КРС, в 

т.ч. 21 коров, 6 овец,  12 коз, 60 - лошади, 304 – свиней, 790 – птица, 78 

пчелосемей. Сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировано. 

За 2019 год проведено 16 сессий Варваровского сельского Совета 

народных депутатов, рассмотрены и  приняты  решения по 46 вопросам, 

проведено 7 собраний, на которых рассмотрено 14 вопросов,  9 публичных 

слушаний, 7 административных Советов, на которых рассмотрено  17 вопросов. 

В целях реализации плана мероприятий, выполнения всех полномочий, 

вынесено 123 постановлений, 38 распоряжений главы по основной 

деятельности, 84  по личному составу. Зарегистрировано 815 входящей и 849  

исходящей корреспонденции, совершено 70 нотариальных действий. За год в 

администрацию поступило 15 письменных обращений граждан, главой принято 

25  граждан по личным вопросам, специалистами выдано 1141 различных 

справок по обращению граждан.  

В соответствиями с полномочиями определенными 131 Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

администрация сельсовета занималась вопросами благоустройства территории, 

ремонта и обслуживания автомобильных дорог, уличного освещения,  

социальной защищенности граждан.  

На основании вышеизложенного 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Отчет главы  Варваровского сельсовета о проделанной работе за 2019  

принять к сведению, работу признать  удовлетворительной. 

2. Рекомендовать главе сельсовета: 

- продолжить работу по благоустройству территории села; 

- провести мероприятия по разработке и утверждению генерального 

плана сельсовета; 



- рассмотреть возможность замены ртутьсодержащих фонарей уличного 

освещения на светодиодные; 

- продолжить работу по увеличению налогооблагаемой базы и 

привлечению резервов в доходную часть бюджета сельсовета и по снижению 

недоимки по налоговым и неналоговым доходам. 

 

  

 

 

Глава Варваровского сельсовета                                                          С.А.Демянюк 


