АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2014 № 1948
Об утверждении порядка проведения отчетов
Глав муниципальных образований Луховицкого муниципального района 
Московской области о проделанной работе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями, поручением Губернатора Московской области по итогам заседания Высшего совета при Губернаторе Московской области от 19 сентября 2014 года администрация Луховицкого муниципального района Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения отчетов Глав муниципальных образований Луховицкого муниципального района Московской области о проделанной работе.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Луховицкие вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области   wwwHYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/".HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/"admlukhovitsyHYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/".HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/"ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Луховицкого муниципального района Московской области Тимофеева В.С.

Глава Луховицкого муниципального 
района Московской области                                                                           В.Н. Барсуков

















Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Луховицкого муниципального района Московской области
от 15.10.2014 № 1948
Порядок проведения отчетов Глав муниципальных образований
Луховицкого муниципального района Московской области о проделанной работе

1. Главы муниципальных образований Луховицкого муниципального района Московской области обязаны представлять отчеты – официальное выступление перед населением муниципального образования Луховицкого муниципального района Московской области о своей деятельности за текущий отчетный период.
2. Глава Луховицкого муниципального района Московской области представляет отчеты о результатах своей деятельности  не реже одного раза в год.
3. Отчеты Глав поселений Луховицкого муниципального района Московской области (далее-Главы поселений) проводятся в каждом населенном пункте соответствующего поселения Луховицкого муниципального района Московской области, с общей численностью населения более 500 человек ежеквартально, менее 500 человек ежегодно. Главы поселений проводят отчеты о проделанной работе на территории соответствующего  поселения Луховицкого муниципального района Московской области в срок не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным периодом. 
4. В ходе отчетов Главы муниципальных образований Луховицкого муниципального района Московской области информируют жителей об итогах деятельности за отчетный период, о решении актуальных проблем, волнующих население, о решении вопросов местного значения и об основных перспективах развития муниципальных образований Луховицкого муниципального района Московской области.
5. График проведения отчетов о проделанной работе Главами поселений с указанием информации о дате, времени и месте проведения отчетов ежеквартально представляются в Отдел по работе с территориями администрации Луховицкого муниципального района Московской области.
 6. Отдел по работе с территориями администрации Луховицкого муниципального района Московской области формирует общий график проведения отчетов Глав поселений о проделанной работе с указанием заместителей Главы администрации Луховицкого муниципального района Московской области, ответственных за каждое поселение Луховицкого муниципального района Московской области.
7. Общий график проведения отчетов Глав поселений о проделанной работе утверждает Глава Луховицкого муниципального района Московской области, с указанием поселений Луховицкого муниципального района Московской области, в которых будет принимать личное участие.
8. Информация об отчетах Глав муниципальных образований Луховицкого муниципального района Московской области о проделанной работе публикуется в средствах массовой информации Луховицкого муниципального района и размещается на официальных сайтах администраций муниципальных образований Луховицкого муниципального района Московской области.

