
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

от 26.12.2022                                                                                                № 40 

 

 

Об утверждении Плана работы Совета 

депутатов Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края на 

2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

Регламентом Совета депутатов  Второкаменского  сельсовета Совет 

депутатов  Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края, решил: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края на 2023 год (приложение № 1). 

2. Обнародовать настоящее решение  в установленном Уставом порядке. 

 

 
 

 

Глава сельсовета        А.И. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 

                                                                                              Второкаменского сельсовета  
                                                                                           от 26.12.2022 г. № 40 

 
 

План работы Совета депутатов 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

на 2023 год 

 

I. Основные направления деятельности Совета депутатов в 2023 

году: 

1. Обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов 

жителей села. 

2. Содействие улучшению социально-экономического развития села, 

стабилизации образования, культуры, медицинского обслуживания 

населения, совершенствование социальной молодежной политике. 

3. Работа депутатов на округах. 

4. Осуществление контроля за принятыми решениями на сессии Совета 

депутатов. 

5. Активное использование права законодательной инициативы для 

участия в работе над проектами законов Алтайского края. 

6. Совершенствование нормативной базы Совета депутатов. 

7. Совершенствование организации работы по выполнению наказов 

избирателей, данных депутатам Совета депутатов. 

 

II. Примерная структура плана работы Совета депутатов. 

 

 
 

№ п\п 
 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационные мероприятия 
1 Подготовка и проведение заседаний 

Совета депутатов Второкаменского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края 

 

В соответствии 

с Регламентом 

Глава сельсовета 

2 Отчет Главы поселения о результатах 

своей деятельности 

 

март Глава сельсовета 

3 Об организации досуга и привлечении 

жителей к участию в культурной 

жизни в поселении 

март Директор СДК 

4 Отчет об исполнении бюджета апрель Глава сельсовета 

5 Благоустройство территорий и 

обеспечение противопожарной 

безопасности 

май Глава сельсовета 

Депутаты Совета 

депутатов 

6 Подготовка вопросов для    



рассмотрения на заседаниях Совета 

депутатов сельского поселения 

в течение года Депутаты Совета 

депутатов  

Глава сельсовета 

7 Участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией района 

в течение года   

Глава сельсовета 

8 Осуществление контроля исполнения 

решений, принятых Советом 

депутатов сельского поселения 

 

 

в течение года 

 

Глава сельсовета 

9 Информирование населения о 

деятельности Совета депутатов 

в течение года Глава сельсовета 

Депутаты Совета 

депутатов 

10 Организация и проведение публичных 

слушаний  

в течение года  Глава сельсовета 

Администрация 

Депутаты Совета 

депутатов 

11 Работа с письмами, жалобами, 

обращениями граждан, предприятий, 

организаций, учреждений 

постоянно Глава сельсовета 

Депутаты Совета 

депутатов 

12 Разработка и утверждение 

Примерного плана работы Совета 

депутатов на 2022 год 

декабрь  Глава сельсовета 

Депутаты Совета 

депутатов 

2. Правотворческая деятельность 
1 Утверждение отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения за 

отчетный год, 1 квартал, 1 полугодие, 

9 месяцев текущего года. 

 

 

в течение года 

 

Депутаты Совета 

депутатов 

2 Внесение изменений в бюджет 

сельского поселения на 2021 год 

 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов  

Администрация 

3 Обеспечение проведения 

антикоррупционной экспертизы при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов 

Второкаменского сельсовета 

ежемесячно в 

течение года 

Глава сельсовета 

 

Администрация 

4 Направление в прокуратуру 

Локтевского района для правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

проекты нормативных правовых актов  

Совета депутатов Второкаменского 

сельсовета за 10 дней  до их принятия 

ежемесячно в 

течение года 

Глава сельсовета 

5 Внесение изменений в Устав 

поселения  

до 

01.06.2023 г. 

Депутаты Совета 

депутатов  

Администрация 

6 Внесение изменений в НПА Совета 

депутатов в соответствии с 

изменениями федерального и 

регионального законодательства 

 

в течение года 

 

Депутаты Совета 

депутатов 

7 Утверждение бюджета сельского 

поселения на 2023 год 

 

декабрь 

Депутаты Совета 

депутатов  

Администрация 



 

III. Работа с населением. 

 

График приема граждан депутатами Совета депутатов. 

Все депутаты осуществляют прием избирателей каждую последнюю 

Пятницу месяца с 14.00 до 16.00 часов в здании Администрации 

Второкаменского сельсовета.  

Глава сельсовета осуществляет прием граждан ежедневно с 10.00 ч. 

до 16.00 ч., с перерывом на обед с 12.30 ч. до 14.00 ч. 

 
 


