
 
Выступление  

главы администрации Нижнесуэтукского сельсовета  
на сходе граждан 26.05.2021 года 

 
Работа администрации Нижнесуэтукского сельсовета по решению вопросов местного 

значения проводилась и проводится на основании ФЗ № 131 «Об организации местного 
самоуправления», Устава сельского поселения, а также решений, постановлений, 
нормативных правовых актов администрации Нижнесуэтукского сельсовета. 

Основными задачами в работе были и остаются, прежде всего: 
1. Исполнение бюджета поселения. 
2. Благоустройство поселения. 
3. Социальная защита населения (малоимущих граждан). 
Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы администрации, 

подготовки нормативных правовых документов, проведения  встреч с жителями села, 
осуществления приема граждан  Главой, специалистами администрации, рассмотрение 
письменных и устных заявлений. 

Нижнесуэтукский сельский Совет  представляют 9 депутатов. Каждый депутат 
закреплен за определенными улицами села. Все принимают участие в общественной 
жизни поселения.  
     За отчетный период на заседаниях Совета депутатов рассмотрены вопросы: 

- о внесении изменений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета; 
- о бюджете и об исполнении бюджета Нижнесуэтукского сельсовета. 

2021 году администрацией Нижнесуэтукского сельсовета было выдано 709 различных  

справок, выписок. 
Общее количество обращений в администрацию Нижнесуэтукского сельсовета 

за  2021 год составляет 709  обращений: 

Письменных заявлений - 2 

устных 698  -  

электронных –0 

личный прием главы администрации - 9 

Нарушение сроков рассмотрения обращений не допущено. Судебных исков граждан по 
обжалованию решений Главы Нижнесуэтукского сельсовета по обращениям не 
поступало. 

Обзор обращений 
граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов, органов 

местного самоуправления 
в администрацию Нижнесуэтукского сельсовета 

за 2021 год 
 

№ 

п/п 

Краткое содержание 
обращения 

Количество Результат рассмотрения 
обращения 

1 2 3 4 



 

Поздравление главы с Днем Победы 

Уважаемые односельчане, труженики тыла, вдовы участников ВОВ! 

Примите искренние поздравления с Днём Великой Победы!   

День Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших 
свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы 

наших предков, за великую Россию, за мир без войны! Желаю Вам здоровья, 
благополучия, счастья Вашим родным и близким, уверенности в 

завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякаемой энергии! 

 

1 Об уличном освещении  2 Произведена замена уличного 
фонаря 

2 О ненадлежащем теплоснабжении 5 Дано разъяснение по существу 
вопроса 

3 О выдачи справок, выписок (о 
составе семьи, в паспортный стол, 
о наличии личного подворья, о 
погребении и.т.д.)  

687 Выдано справок  

4 О содержании домашних  
животных  

5 Дано разъяснение по существу 
вопроса 

5 О присвоение адресов земельным 
участкам 

3 Присвоен адрес з/у 

6 О ремонте уличных колонок  3 «направлено по компетенции» 
(перенаправлено по 
принадлежности поступивших 
вопросов) 

7 О плохом качестве связи, скорость 
мобильного Интернета 

2 Дано разъяснение по существу 
вопроса 

8 Об оформлении частной 
собственности земельного участка 
и квартиры 

1 Дано разъяснение по существу 
вопроса 

9 жалоба на постройку без отступа 
от смежного участка 
 

1 Дано разъяснение по существу 
вопроса 


