
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019    № 35

п.Кировский

О перспективном плане работы
Совета депутатов  Кировского
сельсовета  на 2020 год

 В соответствии со статьей 4 Регламента  Совета депутатов, Устава МО
Кировский сельсовет Локтевского района,     Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перспективный план работы   Совета депутатов Кировского
сельсовета на 2020 год (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль над выполнением настоящего  Решения возложить на постоянные
комиссии Совета депутатов Кировского сельсовета.

Председатель Совета депутатов                                      Н.В.Бабешко



ПЛАН
работы Совета депутатов Кировского сельсовета
Локтевского района Алтайского края на 2020 год

I Основные направления деятельности Совета депутатов в 2020 году:
1. Обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов жителей поселения.
2. Содействие улучшению социально-экономического развития села, стабилизации
образования, культуры, медицинского обслуживания населения, совершенствованию
социальной и молодежной политики
3. Работа депутатов на округах
4. Осуществление деятельности контроля за принятыми сессией Совета решениями;
5. Активное использование права законодательной инициативы для участия в работе над
проектами законов  Алтайского края
6. Совершенствование нормативной базы Совета
7. Совершенствование организации работы по выполнению наказов избирателей, данных
депутатам Совета депутатов.

II Примерная структура плана и планирования работы Совета депутатов

1.ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ — Проведение сессий Совета депутатов

№
п/п

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные

 1

   2.

 1
квартал
2020г

 2
квартал
2020г

1.   Об исполнении бюджета МО
Кировский сельсовет за 2019 год
.2. О выполнении плана
социально-экономического
развития МО Кировский
сельсовет за 2019 год.-
 3. Отчет главы  сельсовета о
своей деятельности и о работе
Администрации Кировского
сельсовета за 2019г
4. отчет председателя Совета
депутатов о работе Совета
депутатов за 2019г

 1.Об исполнении и
корректировке бюджета МО
Кировский сельсовет за  1 квар-
тал 2020г
 2. Информация о работе ПК
Совета депутатов по бюджету,
налоговой и  кредитной
политики
3. Об организации летнего труда
и отдыха учащихся школы и
подготовке школы к новому
учебному году.
4. Об участии молодежи села в
спортивных мероприятиях

 глава  сельсовета

Председатель Совета
депутатов

 глава сельсовета

Бабещко Н.В,
председатель ПК по
бюджету, налоговой и
кредитной политики
, директор МКОУ
«Кировская СОШ»
 Коновалов Ю.И,
учитель по физвоспи-
танию МКОУ «Киров-



 3.

 4.

 3
квартал
2020г

     4
Квартал
2020г

1.О внесении изменений и
дополнений в бюджет МО
 Кировского сельсовета на 2020
год
2. О проекте плана социально-
экономического развития
Кировского сельсовета на 2021 и
плановый период 2022-2023  гг

 1. О внесении изменений и
дополнений в бюджет МО
Кировский сельсовет  на 2020 г.
2. О бюджете МО Кировского
сельсовета на 2020 г
 3. О работе  детского сада
«Журавушка»

ская СОШ»
 глава сельсовета

 глава сельсовета

2.ВТОРОЙ РАЗДЕЛ — Нормотворческая работа.

№п/п Нормативные
документы(принятие)

Сроки Ответственные

1 План социально-
экономического развития
Кировский  сельсовет на
2020год .

3 квартал
2020г

Гришунина М.В
глава асельсовета

2 Бюджет  МО Кировский
сельсовет на 2021 год

 4 квартал
2020г

Гришунина М.В
Бабешко Н.В
председатель ПК
по бюджету,
налоговой и
кредитной
политики

3  Об исполнении бюджета за
2019г.

1 квартал
2020г

Гришунина М.В
Бабешко Н.В
председатель ПК
по бюджету,
налоговой и
кредитной
политики

4. О внесении изменений в Устав
МО Кировский  сельсовет

По мере
необходимости

Гришунина М.В.,
председатель ПК
по социальному
развитию,
законности и
правопорядка

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ — Публичные слушания.

1. О внесении изменений в Устав
МО Кировский  сельсовет

По мере
необходимости

Гришунина М.В,
председатель ПК



по социальному
развитию,
законности и
правопорядка

 2  О проекте бюджета МО
Кировский сельсовет на 2021г

  ноябрь 2020г Гришунина М.В,
Бабешко Н.В
председатель ПК
по бюджету,
налоговой и
кредитной
политики

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ — Организация работы Постоянных комиссий

№
п/п

Сроки Выносимые проблемы, вопросы,
программы, нормативные акты

Ответственные

1 Проект бюджета МО
Кировского сельсовета на 2021
гг.
   Проект плана социально-
экономического развития МО
Кировского сельсовета  на 2021
г
Проект решения Совета
депутатов «О внесении
изменений и дополнений в
Устав  Кировского сельсовета

О внесении изменений в бюджет
поселения в 2020г

Бабешко Н.В
председатель ПК по
бюджету, налоговой и
кредитной политики
Братчикова Н.В,
председатель ПК по
социальному развитию,
законности и
правопорядка

1.Заседание ПК Совета депутатов производить 1 раз в 2 месяца (ответ. ПК)
-       ПК по бюджету, налоговой и  кредитной политики председатель Бабешко Н.В
-       ПК по социальному развитии, законности и правопорядка, председатель  Братчикова
Н.В
- График заседаний и планы работы ПК на 2020год. (прилагаются)
- Подготовка проектов решений сессии Совета и правовых актов на 2020год.
- Заслушивание отчетов и информаций на сессиях Совета, заседаниях ПК.

№
п/п

Проекты решений по рассматриваемым
вопросам, акты

Сроки ОтветственныеПК

1 Проверка исполнения бюджета за 2020г. Ежеквартально Бабешко Н.В
2 Проверка исполнения  собираемости

налогов в 2019г
июль  Бабешко Н.В

3 План социально-экономического
развития Кировского сельсовета за
2019г.

март  Председатели ПК

4 Работа сельской библиотеки февраль Предс. ПК
6 Работа  Кировского СДК май Предс. ПК



7 Работа  детского садика «Журавушка» декабрь Предс. ПК
8. Работа участкового инспектора май

5.ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ — Контроль за исполнением решений сессии Совета депутатов,
постоянных комиссий

-  от 22.03.2006 № 45 « О правилах землепользования и застройки на
территории Кировского сельсовета»
- от 21.09.2006 №55 «Об установлении  предельных (максимального и
минимального) размеров земельных участков, предоставленных гражданам в
собственность
 - от 21.12.2006 № 67 «Об утверждении  примерных правил работы
мелкорозничной торговой сети на территории МО Кировский сельсовет»
    от 21.12.2006 № 70  Об утверждении Положения «О порядке управления
муниципальным имуществом, составляющим  казну муниципального
образования Кировский сельсовет».
- от 31.03.2010 №34 « О Порядке принятия в муниципальную собственность
бесхозного имущества»
от 01.04.2010 № 38 «Об утверждении перечня общественных мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  и
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей, лиц, их
замещающих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.»
- от 06.03.2015 №05 «Об  установлении ставок арендной платы в отношении
имущества находящегося в собственности МО Кировский сельсовет
 - от 19.07.2013 № 13 « о правилах благоустройства  на территории МО
Кировский сельсовет Локтевского района»
- от 22.11.2013 № 19 « Об утверждении программы социально-
экономического развития МО Кировский сельсовет на 2014-2017 годы»
- от 25.10.2014 № 03 « О введении земельного налога на территории МО
Кировский сельсовет»
от  25.03.2014 №04 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории МО Кировский
сельсовет»
- от 28.05.2014 №14 «Об утверждении положения о порядке предоставления
земельных участков, находящихся в собственности  МО Кировский
сельсовет»
- от 20.10.2014 №24 «Об  установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО Кировский сельсовет»
- от 21.11.2014 №32 «О принятии Устава МО Кировский сельсовет»
- от 23.12.2014 №43 «Об утверждении положения о контрольной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Кировский сельсовет»



- от 06.03.2015 №06 «Об утверждении положения о порядке управления,
владения, пользования и  распоряжения имуществом, находящимся в
собственности МО Кировский сельсовет
- от 21.05.2015 № 19 «О подготовке мероприятий по противопожарной
безопасности и профилактике  пожаров в пожароопасный период на
территории  сельсовета
от 25.12.2019 №31 «О бюджете поселения на 2020 год»

6.ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ — Организационные мероприятия с депутатами Совета

№
п/п

Наименования мероприятия Ответственные Сроки

1. Проведение заседаний постоянных
комиссии.

Председатели
постоянных комиссий

Согласно плану

2. Обеспечение проведения сессий   Совета
депутатов.

Глава сельсовета Не реже 1 раз в
квартал

3. Обеспечение правовой экспертизы
проектов нормативно правовых актов

Заместитель главы
сельсовета
 Р.В.Пегусова

В течении года

4. Ведение перечня нормативно правовых
актов

Заместитель главы
сельсовета
Р.В. Пегусова

В течение года

5. Обеспечение  взаимодействия   Совета
депутатов с прокуратурой Локтевского
района по вопросам экспертизы
нормативно правовых актов

Заместитель главы
сельсовета
 Р.В.Пегусова

В течение года

6. Проведение личного приема граждан
депутатами   Совета депутатов.

депутаты По графику

7. Подготовка отчетов о деятельности
постоянных комиссий на заседание
Совета депутатов.

Председатели
постоянных комиссий

май

8. Обеспечение контроля за исполнением
принятых решений Совета депутатов.

Председатели
постоянных комиссий

Согласно срокам
контроля

9. Проведение публичных слушаний по
инициативе депутатов   Совета депутатов.

Глава сельсовета По мере
необходимости

10. Участие депутатов в семинарах,
проводимых районной Администрацией.

депутаты По плану
Администрации
Локтевского
района

11. Проведение согласования проектов
решений, выносимых на рассмотрение
сессии.

Депутатские комиссии По плану
постоянных
комиссий

7. СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ – Работа с населением МО

График приема граждан депутатами   Совета депутатов.



Все депутаты осуществляют прием избирателей каждую последнюю
пятницу месяца с 14.00 до 16.00  в здании Администрации сельсовета, в зале
заседаний.

Глава сельсовета осуществляет прием граждан каждый понедельник с
14.00  в здании Администрации сельсовета, в зале заседаний.


