
Волгоградская область
Палласовский муниципальный район

Калашниковский  сельский Совет

РЕШЕНИЕ

от 15.01.2016 г.                            п. Новостройка                                    № 1/1

Об утверждении плана работы
Калашниковского сельского Совета
(третьего созыва) на 2016 год

Калашниковский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Калашниковского сельского Совета (третьего

созыва) на 2016 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Калашниковского
сельского поселения:                                              С.А. Бирюков

рег. № 1/2016



Утвержден
решением   Калашниковского 

сельского Совета 
от   15.01.2016   №  1/1

П Л А Н
работы Калашниковского сельского Совета депутатов                                                        

на 2016 год

      РАЗДЕЛ 1. Задачи Калашниковского сельского Совета депутатов

Важнейшей задачей Калашниковского сельского Совета депутатов является
неуклонное исполнение Конституции РФ, законов Российской Федерации, федерального
закона РФ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» № 131-ФЗ от 16.10.2003, Жилищного Кодекса  РФ, Земельного  Кодекса РФ
от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  областных нормативно-правовых актов , а также нормативных
актов органов местного самоуправления района и поселения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
      - продолжить работу по формированию нормативно-правовой базы деятельности   
органов местного самоуправления Калашниковского сельского Совета;  
       -  обеспечение максимально возможного роста бюджета поселения;    
       -  активизировать работу депутатов сельского Совета на  избирательных округах ;
       - совершенствование работы по укреплению     правопорядка и законности    на  
территории поселения;
        - углубить работу по социальной защищённости жителей села.

РАЗДЕЛ 2. Повестки заседаний сельского Совета депутатов :

№№
пп

Рассматриваемые вопросы Дата Ответственные

1 2 3 4
1.1 Об итогах социально-экономического развития 

Калашниковского сельского Совета в 2015 году
январь Бирюков С.А.

2.2 Отчет об исполнении местного бюджета за 2015
год  .

январь Кузнецова Н.С.

3.3 О внесении изменений и дополнений в Устав 
Калашниковского сельского Совета и назначении
публичных слушаний.

январь Бирюков С.А.
Самойлова О.Е.

4. О мерах по борьбе с коррупцией на территории
Калашниковского сельского поселения

февраль Шишенина А.А.

5.1. О работе учреждений культуры и спорта в 2015
году

февраль Прошкина И.В.

6.2. О внесении изменений в Бюджет
Калашниковского сельского Совета

март Кузнецова Н.С.

7.3. О ходе реализации ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий»

март Шишенина А.А.

8. О ходе инвентаризации земельных участков на апрель Т а р м ы ш о в а



территории Калашниковского сельского
поселения

Д.Ж.

9.1. О плане мероприятий по наведению чистоты,
благоустройства и озеленения   на территории
Калашниковского сельского поселения

апрель Самойлова О.Е.,
Т а р м ы ш о в а
Д.Ж.

10.2. О профилактике терроризма и экстремизма  на
территории Калашниковского сельского
поселения   

май Исалиева И.А.

11.3. О пожарной безопасности на территории
поселения 

май Исалиева И.А.

12.
13. Информация об исполнении  местного бюджета   ежеквартально Кузнецова Н.С.
14.5 О работе  Совета общественности, женсовета с

неблагополучными семьями, в которых
проживают несовершеннолетние дети, с детьми
группы риска.

июнь Самойлова О.Е.

15.6 Информация о ходе подготовки к проведению
празднования  дня Победы в   Великой
Отечественной войне.

апрель Исалиева И.А.

16.1. О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и объектов социальной сферы к работе
в зимних условиях.

август Т а р м ы ш о в а
Д.Ж.

17.2. Об участии КФХ и 
сельхозтоваропроизводителей, 
предпринимателей в жизни села.

июль Шишенина А.А.

18.3. О состоянии  дорог на территории
Калашниковского сельского поселения

июль Бирюков С.А.

19.1 Об утверждении местного бюджета      на 2017
год

сентябрь Кузнецова Н.С.

20.2 Об утверждении плана работы сельского Совета 
на 2017  год.

декабрь Самойлова О.Е.

21.3 Отчет о работе  депутатов  сельского Совета  в
2016 году.

декабрь Бирюков С.А.

22.4 О проведении новогодних праздников декабрь  Самойлова О.Е.
РАЗДЕЛ  Ш,
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

- по изменениям, вносимым в Устав
Калашниковского сельского Совета 
- по проектам об исполнении  местного бюджета
за 2016 г. и утверждении на 2017 год;
- по другим вопросам, требующим проведение
публичных слушаний.

В течение года

По мере
необходимости

РАЗДЕЛ 1У. УЧЁБА  ДЕПУТАТОВ  1 раз в квартал
1 Информация о текущем законодательстве 1 квартал



П  О формах работы депутатов с избирателями 2 квартал
Ш  О  нормативно-правовых актах органов местного

самоуправления
3 квартал Р а й о н н ы е

депутаты.

1У
Решение ситуационных задач.
Вопросы-ответы.

4 квартал

РАЗДЕЛ У –ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1 Обеспечение участия депутатов в работе сессий

сельского Совета депутатов
постоянно

2 Организация встреч депутатов с избирателями в течение
года

-//-//-//-

3 Организация  отчетов депутатов о проделанной
работе перед избирателями

1 раз в год -//-//-//-

4 Организация личного приема граждан депутатами
сельского Совета депутатов

по графику -//-//-//-

5  Организация  эффективной работы с
обращениями граждан.

Постоянно -//-//-//-

6 Обнародование основных нормативно-правовых
актов сельского Совета через информационный
стенд на центральной усадьбе, в Администрации
сельсовета, в общественных местах  и  
размещении в сети  «Интернет»   на официальном
 сайте  Администрации  сельсовета.

В течение года -//-//-//-

7 Обеспечение учета, регистрации и контроля за
выполнением решений сельского Совета
депутатов

-//-//-//-

8 Участие в работе общественных организаций :  
Совета ветеранов, женсовета

-//-//-//-

7 Привлечение депутатов к участию в организации
и проведении культурно-массовых ,
благотворительных и других мероприятий на
территории сельсовета

-//-//-//-

8 Организация учёбы депутатов 1 раз в квартал -//-//-//-
9 Информационно-техническое обеспечение

работы сельского Совета депутатов
В течение года -//-//-//-


