
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года                                                                                    №  219 

пос.Нововолковский 

 

Об отчете депутатов Подмокринского 
сельского Совета народных депутатов  об 
исполнении депутатских полномочий в 
2019 году  

 

 

 Заслушав отчеты депутатов  Подмокринского сельского Совета 

народных депутатов  об исполнении депутатских полномочий в 2019 году, 

Подмокринский сельский Совет народных депутатов 

 РЕШИЛ: 

 1. Принять Информацию депутатов  Подмокринского сельского Совета 

народных депутатов  об исполнении депутатских полномочий в 2019 году к 

сведению. Приложение №1; №2 

 2. Отметить, что депутатские полномочия депутатов  Подмокринского 

сельского Совета народных депутатов  осуществляются в полном объеме. 

 3. Рекомендовать депутатам  Подмокринского сельского Совета 

народных депутатов усилить внимание к работе с населением на  

избирательных округах. 

 

 Председатель Подмокринского сельского  

Совета народных депутатов                                                          И.А.Усов 

 



 

 

Приложение 1 

к Решению Подмокринского сельского  

Совета народных депутатов от 30.01.2020 г № 219 

«Об отчете депутатов Подмокринского сельского Совета народных депутатов  об 

исполнении депутатских полномочий в 2019 году» 

Все депутаты принимают участие в правотворческой деятельности сельского Совета, а 

также активное участие в жизни сельского поселения, ни один субботник, ни одно культурное 

мероприятие не проходит без участия депутатов, кто на своём автомобиле везёт сосну для клуба, 

кто-то везёт спортсменов на соревнования и участвует сам в них, кто-то окашивает центральные 

усадьбы и детские площадки. Подробнее по каждому депутату: 

Карпов Виктор Фёдорович  - депутат по избирательному округу №1 

Уборка несанкционированной свалки в д. Малое Думчино, установка контейнеров в д. 

Малое Думчино, участие в митингах на братском захоронении в Думчино, организация уличного 

освещения в  М. Думчино. 

Бондарев Игорь Александрович                         - депутат по избирательному округу №2 

Благоустройство братского захоронения в д. Малое Думчино, оказывал содействие в 

отсыпке и ремонту дороги на своём избирательном участке. 

Марфин Николай Павлович                               - депутат по избирательному округу №3 

Окашивал центральную усадьбу в д. Волково, решал вопросы по водоснабжению на 

своем участке. 

Камеш Валентин Кузьмич                                - депутат по избирательному округу №4 

Благоустройство территории в  д.Волково, уличное освещение в д.Волково, ремонт 

пешеходного моста в д. Волково. 

Тюнин Александр Николаевич                           - депутат по избирательному округу №5 

Благоустройство территории в  д.Волково, п.Нововолковский, принимал участие в 

заливке катка в зимний период. 

Нестерова Раиса Сергеевна    - депутат по избирательному округу №6, благоустройство 

детской площадки в д. Волково. 

Карнюшкин Валерий Николаевич                     - депутат по избирательному округу №7 

Освещение автодороги Южный подъезд к г.Мценск в районе пос. Воле, принимал участие 

в благоустройстве населенных пунктов.  

Обоянцев Николай Владимирович                    - депутат по избирательному округу №8 

Благоустройство населенных пунктов, демонтаж и строительство братского захоронения в 

д. Волково. 

Усов Игорь Алексеевич                                   - депутат по избирательному округу №9 

Благоустройство населенных пунктов территории сельского поселения. 

Чурбаков Сергей Васильевич                          - депутат по избирательному округу №10 

Организация субботников, решал вопросы по восстановлению колодца в п. Свобода. 

Председатель сельского Совета:                                                                              Усов И.А. 



 

 

Приложение 2 

к Решению Подмокринского сельского  

Совета народных депутатов от 30.01.2020 г № 219 

 

Отчёт депутата Подмокринского сельского Совета народных депутатов по избирательному 

округу № 5  и заместителя председателя Подмокринского сельского  

Совета народных депутатов  Тюнина Александра Николаевича. 

 

Благоустройство территории в  д.Волково при подготовке к празднованию районного праздника 9 

мая 2019 года, окашивание детской и спортивной площадки в д. Волково два раза за сезон,  

Оказывал содействие ( консультация) по прокладке водопровода в д.Волково на ул. Пионерская. 

п.Нововолковский, принимал участие в заливке катка в зимний период. 

Окос детской площадки в п. Нововолковский. 

Окос сквера в п.Нововолковский за административном зданием. 

Посадка деревьев  в период  экологического двух месячника на территории сельского поселения. 

Содействовал в доставке дров малообеспеченным гражданам (пенсионерам )проживающим на  

территории сельского поселения. 

Оказывал содействие в организации сходов граждан на территории сельского поселения. 

Оказывал содействие в выборных компаниях. 

Работа депутата состоит в требованиях и желаниях  народа, народ нашего сельского поселения 

очень пассивен и равнодушен, хотелось бы, чтобы народ более активно принимал участие в 

жизни поселения, выходил с предложениями, просьбами к депутатам, к сельскому Совету, 

принимал участие в благоустройстве населенных пунктов, братских захоронений, общественного 

кладбища, детских площадок и спортивных, обще домовых территорий. 

 

 

Депутат Подмокринского С\С:                                                                                        Тюнин А.Н. 

 


