
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20.01.2016г.                                                                              № 2
п. Масальский

О перспективном плане работы
Совета депутатов Масальского
сельсовета на 2016 год.

Заслушав и обсудив перспективный план работы Совета депутатов
Масальского сельсовета на 2016 год, Совет депутатов Масальского
сельсовета решил:

1.Утвердить план работы Совета депутатов Масальского сельсовета на
2016 год. (План прилагается).

2. Обязать Совет депутатов (глава сельсовета – Касаева Л.Я.),
администрацию сельсовета (глава администрации – Тишенкова Н.В.) принять
все меры по реализации всех пунктов утвержденного плана.

Глава сельсовета Л.Я. Касаева



ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                  к  решению Совета депутатов
                                                                                                  Масальского сельсовета № 2
                                                                                                               от 20.01.2016г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПЛАН

РАБОТЫ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 НА    2016    ГОД



                                  ОСНОВНЫЕ
направления работы Совета депутатов Масальского

сельсовета  на 2016г.
       Совет депутатов Масальского сельсовета  в 2016 году строит работу
руководствуясь Конституцией РФ, действующим  законодательством о
местном самоуправлении, Уставом края, Уставом района и  Уставом
Масальского сельсовета. Направляет деятельность сельсовета на
обеспечении мер, связанных с экономическим и социальным развитием села,
на соблюдение законодательства, создания для населения здоровой
безопасной среды обитания, широкому доступу к образованию и культуре,
социальной защите и личной безопасности жителей села, поддержание
правопорядка в селе.
Совет депутатов Масальского сельсовета  в своей практической деятельности
в 2016 году сосредоточит основное внимание на решение следующих задач:

- Повышение роли и активности депутатского корпуса, общественных
формирований, населения сельсовета в местном самоуправлении, в
решении вопросов, касающихся выполнения плана социально-
экономического развития территории, экономного расходования
электроэнергии, топлива, благоустройства, наведения должного
санитарного порядка на селе, правопорядка.

- Совершенствование организационно-массовой работы: улучшения
качества подготовки сессий, заседаний постоянных  комиссий,
развитие инициативы депутатов в Совете депутатов Масальского
сельсовета,  на избирательных округах, в укреплении связи с
избирателями.

- Поиск путей и источников пополнения доходной части бюджета,
дальнейшее укрепление финансовой дисциплины.

- Обеспечение улучшения жилищно-коммунального обслуживания,
торгового, бытового, медицинского, культурного обеспечения и
социальной защищенности граждан.

-    Расширение гласности в деятельности Совета депутатов, постоянных
 комиссий, общественных формирований.



ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2016 ГОД
вопросы, выносимые на рассмотрение сессии

1квартал (февраль)

1. Отчёт о работе администрации
сельского поселения за 2015год и
перспективы развития поселения
на 2016год

Тишенкова  Н.В.- глава
администрации Масальского
сельсовета

2. О перспективном плане работы
Совета депутатов Масальского
сельсовета   на 2016год.

Касаева Л.Я. –глава сельсовета

3. Отчёт  об исполнении бюджета за
2015год.

Высоцкая М.Л. -главный
специалист по финансам, налогам
и  сборам администрации
Масальского сельсовета

2квартал  (апрель)

1. О подготовке к 71 годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.

Волкова Е.А.- директор СДК

Отчёт о работе   Совета ветеранов
Попова Н.П.

2. Проведение праздника «День
села».
О подготовке и проведении
месячника по благоустройству
посёлка.

Волкова Е.А. – директор СДК

Мельникова В.М. – председатель
комиссии  по землеустройству,
благоустройству и экологии.

3. Об организации охраны
общественного порядка,
профилактике терроризма и
незаконной торговле
спиртосодержащими продуктами
на территории сельсовета

Гартман А.В. – участковый
инспектор п. Масальский

3квартал (август)

1. Отчёт об исполнении  бюджета за
первое полугодие 2016года.

Высоцкая М.Л. – главный
специалист по финансам,
налогам     и  сборам
администрации Масальского
сельсовета.

2. Организация медицинского
обслуживания населения на
территории поселения.

Липатова И.А –заведующая
ФАП



3. Отчёт о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Касаева Л.Я. - председатель
комиссии

4квартал (ноябрь)

1. О проекте бюджета сельского
поселения на 2017год.

Высоцкая М.Л. – главный
специалист по финансам,
налогам   и  сборам
администрации Масальского
сельсовета.

2. Организация досуга и обеспечение
жителей поселения услугами
организаций культуры.
- О работе сельской библиотеки.

Информация о работе сельской
библиотеки  Николаева И.Н.

3. Заслушать информацию о работе
комиссии Женсовета

Сохатюк Т.Н. – председатель
комиссии Женсовета

декабрь
1. О бюджете  сельского поселения на

2017год.
Высоцкая М.Л. – главный
специалист по финансам,
налогам        и  сборам
администрации Масальского
сельсовета.

2. Подготовка и проведение
Новогоднего праздника.
Организация дежурства на
дискотеках в праздничные дни.

Волкова Е.А. –директор ДК



ПЛАН
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРВОЕ

ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№
п/п

Вопросы для рассмотрения Срок
исполнен

ия
1. Отчет об исполнении бюджета за 2015 год Январь

2016
2. Разработать и утвердить порядок определения цены

земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, при заключении договора купли- продажи
такого участка без проведения торгов

Январь
2016

3. Подготовка соглашений по передаче полномочий
Администрации Масальского сельсовета, Администрации
Локтевского района

Февраль
2016

4. Разработать и утвердить порядок определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и предоставленные в
аренду без торгов

Февраль
2016

5. Установить размеры платы по соглашению об
установлении сервитута, а так же за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.

Март
2016

6. Разработка и утверждение административного регламента
о предоставлении муниципальной услуги по
осуществлению учёта граждан в целях бесплатного
предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилого строительства или ведения
личного подсобного хозяйства, а так же положения о
комиссии по рассмотрению таких заявлений, постановки
на учёт граждан.

Апрель
2016

7. О внесении изменений в Устав Масальского сельсовета Май 2016
8. Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2016

года
Июнь
2016



ОРГАНИЗАЦИОННО- МАССОВАЯ РАБОТА
№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Обеспечить контроль за  исполнением
принимаемых  решений  Совета
депутатов Масальского сельсовета

Постоянно
Глава сельсовета

2. Вовлекать депутатов Совета депутатов в
работу сессий и постоянных комиссий.

Постоянно Зам.главы
сельсовета

3. Организовать отчеты депутатов перед
избирателями на округах 1 раз в год

Зам. главы
сельсовета

4. На каждой сессии информировать
депутатов о работе в межсессионный
период, выполнение критических
замечаний высказанных на сессиях

Постоянно Глава сельсовета

5. Организация личного приема граждан
депутатами совместно с главой
сельсовета.   Организация работы
депутатов Совета депутатов с
заявлениями, обращениями и письмами
граждан на избирательном округе.

По мере
поступления

Глава сельсовета

6. Участие депутатов в чествовании
юбиляров, золотых свадеб, проведение
праздников, торжеств.

Постоянно
Глава сельсовета

7. Обеспечение гласности в работе Совета
депутатов.

Постоянно Заместитель
главы

8. Вовлекать депутатов сельского Совета в
проведение рейдов по проверке
санитарного состояния личных усадеб
граждан .

Постоянно
Глава сельсовета

9. Оказывать практическую помощь в
организации работы и проведение
заседаний общественных формирований:
женсовета, административной комиссии,
Совета ветеранов.

В течении
года

Глава сельсовета

10. Участие депутатов в проведении
месячника чистоты, благоустройства,
озеленения и наведения санитарного
порядка

май Глава сельсовета

11. Организовать работу Совета депутатов в
помощи семье, детям.

В течении
года

Глава сельсовета

12. Организация вывоза мусора на свалку,
наведения порядка на скотомогильнике и
свалке.

В течении
года

Глава
сельсовета,
заместитель

13. Проведение культурно-массовых
мероприятий .

По графику Директор ДК
Волкова Е.А.



  ПЛАН
УЧЁБЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НА 2016 ГОД.
Организовать учебу депутатов по выполнению депутатских полномочий,

работе с населением по темам:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1. О новых законодательных актах в
Алтайском  крае

Февраль Прокуратура
Локтевского

района
2. О задачах депутатов по привлечению

населения и общественности на
благоустройство и озеленение села.

Апрель
Заместитель

главы
администрации

3. 1.Деятельность депутата на
избирательном округе. Июнь

Глава сельсовета

4. 1. Как составить протокол, предписание.
2. Административный кодекс.
3. Об административной ответственности
за совершение правонарушений  на
территории Алтайского края

     Август Участковый
инспектор

5. 1. Изучить правовые акты, принятые
Советом депутатов и администрацией
Масальского сельсовета.
2. Формы работы депутатов на
избирательном округе.

Октябрь Заместитель
главы

администрации
Масальского
сельсовета

6. Об изменении действующего
законодательства

Ноябрь Прокуратура
Локтевского

района
7. 1. Сельский бюджет: доходы и расходы.

2.Налоговая система в сельской
местности.

Декабрь
Главный

специалист по
финансам,
налогам и

сборам
администрации



П Л А Н
Проведения собраний представителей граждан села администрации

Масальского сельсовета в 2016 году

№
п/п

Собрания  граждан Сроки     Докладчик

1. О пастьбе скота частного сектора апрель Глава
администрации

2. О правилах благоустройства по
обеспечению чистоты и порядка,
содержания домашних животных
на территории Масальского
сельсовета. О соблюдении
ветеринарных норм содержания
животных на подворьях,
населения

май Глава
администрации,
зам. главы
сельсовета
Мельникова
В.М.

3. Отчет депутатов на округах по мере
необходимости

Депутаты



П Л А Н   Р А Б О Т Ы
постоянной комиссии  по социально-экономическому развитию и

бюджету   на  2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведе
ния

Кто
докладывает на
заседании
комиссии

Ответственный

1. 1.Составление плана работы
комиссии на 2016год.
2.Об исполнении бюджета за
2015 год.

февраль Председатель
комиссии,
Главный

специалист по
финансам,
налогам и

сборам
Глава

администрации

Гоненко Л.В.

Высоцкая М.Л.

Тишенкова Н.В.

2. 1. О выполнении плана по сборам
в местный бюджет и их целевое
использование за 1 квартал.
2. О состоянии и мерах по
улучшению содержания объектов
социально бытового назначения
на территории сельсовета.

апрель Главный
специалист по

финансам,
налогам и
сборам.
Глава

администрации

Высоцкая М.Л.

Тишенкова Н.В.

3. 1. Организация досуга детей в
летний период:
- работа детской площадки
-работа учреждений культуры:
ДК, библиотека.
-спортивная работа.

июль Руководители
учреждений

Вакулина Т.И.,
Костюкова Т.А,
Кунина Л.Н.
Волкова Е.А.,
Николаева И.Н.

4. 1. Отчет комиссии по работе.
2.О перспективном  плане работы
комиссии на 2017год.

декабрь Председатель
комиссии

Гоненко Л.В.



П Л А Н   Р А Б О Т Ы
постоянной комиссии  по землепользованию благоустройству и экологии

на  2016 год

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведен

ия

Ответственный

1.  1.Составление плана работы комиссии на
2016год.

2. Очистка улиц и дорог от снега.

февраль Председатель
комиссии

Мельникова В.М.
Глава

администрации
Тишенкова Н.В.

2. 1. О землепользовании на территории
сельсовета: посадка картофеля в поле
засорённость участков.
2. О содержании и очистке свалки.

июнь Председатель
комиссии.

Мельникова В.М.
Глава
администрации
Тишенкова Н.В.

3. 1.О соблюдении правил благоустройства и
прилегающих к ним территорий.
2. О проведении конкурса «Усадьба
образцового порядка», «Улица высокой
санитарной культуры и благоустройства».
3. Об охране зелёных насаждений в посёлке
лесополос.

август Председатель
комиссии.

Мельникова В.М.

4. 1.О мероприятиях по охране здоровья.
2. О складировании кормов и
мусороотходов домовладельцами вблизи
реки  и оврагов.
3.О плане работы комиссии на 2017год.

декабрь Председатель
комиссии



КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ

№
п/п

Основные мероприятия Ответственные

1. Обеспечение учёта регистраций
принимаемых решений Совета депутатов
Масальского сельсовета.

Зам. главы сельсовета

2. Ведения контрольной картотеки по
принимаемым решениям  Совета депутатов
Масальского сельсовета.

Зам. главы сельсовета

3. Осуществление необходимых мер по
реализации критических замечаний,
высказанных на сходах и сессиях Совета
депутатов Масальского сельсовета.

Глава сельсовета

4. Организация работы с депутатскими
запросами.

Глава сельсовета
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