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                                                                        РЕШЕНИЕ 

       № 18/1                                                                                                      от  14-03-2017 года 

                                                                      С. Джолтай 

Отчет о работе совета села Джолтай 

за период 2016 года и о перспективах работы  

на 2017 год. 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя совета села Джолтай Т.Д. Камбур о работе 

совета за период 2016 года, принимая во внимание, что за 2017 год было проведено 10 заседаний 

совета, на которых рассмотрен 54 вопроса и 6 заявлений, можно отметить, что  рассмотренные 

вопросы касались различных сфер деятельности совета и  жизни села. 

 Ведется практическая работа по обучению советников. Необходимо отметить 

добросовестное отношение всех советников к участию в работе совета. Практически нет 

отсутствий без уважительной причины. Все идеи, выдвинутые советом активно поддерживаются. 

Благодаря активной работе советников  был урегулирован  маршрут Джолтай- Чадыр-Лунга.  

Восстановлена работа аптечного пункта. При поддержке наиболее активной группы советников в 

селе проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.  

 В то же время работа совета требует своей активизации в некоторых вопросах. Необходимо 

активизировать работу советников во всех сферах деятельности в рамках своих полномочий, в том 

числе в социальной сфере, в сфере работы с гражданами по вопросу благоустройства и 

санитарного состояния села, выпаса скота, работы по реализации социальных проектов. 

 Одним из важнейших вопросов является социальная защита семей в ситуации риска. 

Каждый советник на своем участке должен знать такие семьи поименно и знать их проблемы,  

чтобы в случае необходимости принять незамедлительные меры для разрешения проблемы или 

ситуации риска, особенно в семьях, где есть маленькие дети. Вести работу с трудоспособной 

молодежью с целью их трудоустройства. 

 Регулярно информировать своих избирателей о деятельности совета и примэрии. 

            Заслушав и обсудив предложенную информацию, руководствуясь  положениями    ст. 

23(1)д) Закона об органах местной публичной власти Гагаузии № 42-XLI\I от 30 апреля 1999 года, 

и ст.ст. 7,8,9,11 и 12 Закона РМ о прозрачности принятия решений № 239-XYI от 13 ноября 2008 

года 

 

  

                                                       СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ   РЕШИЛ: 

 

 1.Информацию председателя совета села Джолтай Камбур Т.Д.. о работе совета за  период  

2016 года  принять к сведению. 

Ча             

         Джолтайский сельский совет 
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 2.Считать работу совета за данный период хорошей. 

 3.Рекомендовать всем советникам села активизировать свою работу как на закрепленных 

участках с гражданами, так и в совете, в своей работе руководствоваться действующим 

законодательством и принятыми решениями, вовремя выявлять семьи, находящиеся в ситуации 

риска для оказания им соответствующей  помощи. Вести работу с трудоспособной молодежью с 

целью их трудоустройства. Регулярно информировать своих избирателей о деятельности совета и 

примэрии. 

 

 

 

 

                                 Председатель совета                                        Т.Д. Камбур 

 

 

                           Секретарь совета                                              О.В. Гарчева 

 

 

 


