Отчет
о работе Совета депутатов Хохловского сельского  поселения за 2012 год
 На территории Хохловского сельского поселения расположено 18 деревень. Проживает населения всего: 1609 человек. По возрастам от 0 до 7 лет - 145 человек (9,0%); от 7 лет до 18 лет -153 чел.(9,5%), пенсионеров – 558 чел.(34,6 %), трудоспособного населения – 753 чел.(46,7%) .
 В 2012 году родилось 23 ребенка, умерло 15 человек. Средняя продолжительность жизни по поселению 64 года. Сначала этого года родилось 7 детей.
В 2012 году Совет депутатов Хохловского сельского поселения в тесном взаимодействии с Администрацией муниципального образования Хохловского сельского поселения, представляя интересы жителей Хохловского сельского поселения, продолжал осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения на основе годового плана своей работы с учетом складывающейся  социально-экономической обстановки. При этом Совет депутатов строго руководствовался положениями Устава муниципального образования Хохловского сельского поселения Смоленского района 	Смоленской области, федеральным и областным законодательством, ранее принятыми собственными правовыми актами.
За отчетный период проведено 13 заседаний, которые прошли при участии большинства депутатов Совета. Все вопросы, внесенные в повестку дня, рассматривались только на открытых заседаниях. На заседаниях Совета рассмотрено  64 вопроса, принято 45___решений в качестве НПА, 19 решений протокольно.
      в том числе по вопросу "О внесении изменений в Устав муниципального образования Хохловское сельское поселение Смоленского   района Смоленской области - 2 решения.
 Повестки дня заседаний Совета формировались заблаговременно с учетом годового плана работы Совета, предложений депутатов, депутатских комиссий и Администрации муниципального образования Хохловского сельского поселения, новых возникших неотложных задач.
 Большинство вопросов, выносимых на заседания Совета, проходило проработку на заседании профильной депутатской комиссии. Проекты муниципальных правовых актов "О внесении изменений в Устав муниципального образования Хохловского сельского поселения печатались в газете «Сельская правда», проводились публичные слушания.
 За отчетный период  Советом депутатов проведено 15 заседаний депутатских комиссий, на которых рассмотрено 36 вопросов. Работа каждой комиссии за отчетный год характеризуется следующим образом:
Постоянные депутатские комиссии
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Из них: вынесено
на заседания  Совета  

По бюджету,финансовой и налоговой политике по вопросам муниципального имущества                                                       
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По жилищно-коммунальному хозяй                        ству,транспорту,связи,озеленению  
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Одним из самых важных направлений в совместной работе Администрации и Совета депутатов является подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год. По проекту бюджета были проведены публичные слушания, этот вопрос рассматривался на совместном заседании постоянных комиссий Совета, 12 декабря бюджет муниципального образования Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013 год был утвержден на заседании Совета депутатов.
В 2012 году в  Совет депутатов Хохловского сельского поселения поступило 16 обращения граждан с  заявлениями, ходатайствами от жителей поселения:
- 4 обращений на Совет депутатов;
-12 обращений граждан Главе администрации - на рассмотрение депутатских комиссий. В обращениях нашли отражения наиболее важные социально-экономические проблемы: социально-экономическая сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, освещение, дороги, газоснабжение.
 Как правило, обращения граждан рассматриваются в месячный срок со дня их поступления в Совет.
 Все решения, затрагивающие интересы населения, опубликованы в газете "Сельская правда". За отчетный период депутаты  Совета депутатов Хохловского сельского поселения, в рамках полномочий, предоставленных Уставом муниципального образования Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, стремились сделать все для стабилизации и дальнейшего развития поселения с целью улучшения условий жизнеобеспечения каждого жителя Хохловского сельского поселения.
В 2012 году администрация произвела  ремонт водопроводных сетей  на сумму 345 тысяч 561 руб.  Вывоз и утилизация ТБО производили ООО «Сертан»  израсходовали 432 тысячи 690 рублей. Уличное освещение: всего фонарей 80 шт. уплатили 541,3 тысяч рублей. Содержание дорог 500,2 тысячи рублей из них 319 на расчистку от снега, отсыпка дорог 150, обкашивание обочин 30000 рублей, ГСМ 69 тысяч рублей. Уборка территории поселения 104 тысяч рублей из них обкашивание территории 48 тысяч рублей,   
         Ремонт кровли 198 тысяч рублей, услуги связи 49 тысяч рублей. Канцелярские товары  и хозрасходы 59 тысяч рублей. Обслуживание газопровода 46 тысяча рублей.  
 
 Проектирование газопроводов д. Рязаново 1,344,000 руб.
                                                      д. Радкевщина 213,075 руб. 
Проектирование водопровода 401 тысяча рублей.
Всего бюджет поселения за 2012 год составил  миллионов  тысяча  рублей.
По нашему ходатайству в «Смоленскавтодор» был установлен на автодороге «Смоленск-Красный» указатель с названием деревни – Кушлянщина, неоднократно обращались об установке автобусных остановок в д. Софьино с двух сторон остановки, д. Хохлово в направлении д. Корытня. Сделано освещение вдоль автодороги Смоленск-Красный в д. Лубня. Подготовлена проектная документация на ГТС. Ждем выделения денежных средств на реконструкцию.  Сделана сметная документация на ремонт дворовых территорий в д. Хохлово по ул. Мира 
д. 2 – 10. Дополнительно включены работы по ремонту дорог в д. Софьино и В.Уфинье в программу строительства дорог на селе.
       Выступили с обращением в Администрацию «Смоленский район» Смоленской области о выделении транспортного средства для подвоза Учащихся в МБОУ «Хохловская СОШ». 


