
Муниципальное образование сельское поселение
«Село Заречье»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А

Об утверждении Плана работы 
Сельской Думы муниципального 
образования сельское поселение 
«Село Заречье» на 2019 год

В целях исполнения Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение "Село Заречье" Сельская Дума сельского 
поселения «Село Заречье»

1. Утвердить План работы Сельской Думы сельское поселение «Село 
Заречье» на 2019 год (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте МР 
«Ульяновский район» в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

РЕШЕНИЕ

РЕШИЛА:

Е.И.Горбунова



Приложение №1 
к Решению Сельской Думы МО 

сельского поселения «Село Заречье» 
№ *  ^ от 1Л - г.

ПЛАН РАБОТЫ
Сельской Думы

МО сельское поселение «Село Заречье» 
_________на 2019 год

№
п/п

Мероприятия Время
проведения

Ответственные

1. Вопросы  деятельности  С ельской Думы  
для рассм отрения на заседаниях

1.1. -Отчёт Главы администрации МО сельское 
поселение «Село Заречье» о результатах 
деятельности администрации 
за 2018год;

1 квартал Глава
администрации 

Глава поселения

1.2 - Отчёт о выполнении муниципальных 
программ в 2018 году;

1 квартал Глава поселения, 
Глава
администрации

1.3 -О работе сельских домов культуры и 
библиотек за 2018 год (создание организации 
досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры)

1 квартал Заведующие СДК, 
библиотек

1.4 О подготовке к проведению выборов 
Президента Российской Федерации

1 квартал Глава поселения 
Глава
администрации

1.5 - о проекте решения «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета МО сельское 
поселение «Село Заречье» за 2018 год»;
-о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «Об исполнении бюджета 
МО сельское поселение «Село Заречье» за 
2018 год;
-Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета МО сельское поселение «Село 
Заречье» за 2018год;
-о подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых 9 мая;
-Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах населённых пунктов 
поселения в весенне-летний пожароопасный 
период;
-утверждение мероприятий по 
благоустройству, санитарной очистке 
населённых пунктов МО сельское поселение 
«Село Заречье»;

2 квартал

Г лава поселения 

Глава
администрации

Депутаты 
Сельской Думы



1.6 - Об исполнении бюджета МО сельское 2 квартал Глава
поселение «Село Заречье» администрации
за 1 квартал 2019 года;
-Об организации летнего труда, отдыха и Глава
оздоровления детей и подростков; администрации

1.7 -О готовности к отопительному сезону 2019- 3 квартал Глава
2020годов; администрации

1.8
-Итоги организации летнего труда, отдыха и

3 квартал Глава
администрации

оздоровления подростков; Г лава поселения
1.9 - Об исполнении бюджета МО сельское 3 квартал Глава

поселение «Село Заречье» 
за полугодие 2019 года;

администрации

1.10 - Об исполнении бюджета МО сельское 
поселение «Село Заречье»

4 квартал
Глава

за 9 месяцев 2019 года; администрации
-О проекте бюджета МО сельское поселение 
«Село Заречье» на 2020год;
- О назначении публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете МО сельское 
поселение «Село Заречье»
на 2020 год;
-О мерах пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения в 
зимний период;
- «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское 
поселение «Село Заречье» в части права 
органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения, на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей»

Г лава поселения

1.11 -О бюджете МО сельское поселение «Село 
Заречье» на 2020 год; 4 квартал Глава
-О проведении Новогодних праздников; 
-О пожарной безопасности на период

администрации

выходных и праздничных дней. Глава поселения
1.12 О внесении изменений и дополнений в Устав по мере Глава

МО сельское поселение «Село Заречье» необходимости администрации; 
Депутаты 
Сельской Думы

1.13 О внесении изменений и дополнений в по мере Глава
бюджет сельское поселение «Село Заречье» необходимости администрации;
на 2019 год Депутаты 

Сельской Думы
1.14 О внесении изменений и дополнений в по мере Глава

нормативные правовые акты и в необходимости администрации
муниципальные правовые акты, в связи с 
изменениями действующего Г лава сельского
зак о н о д ател ьства поселения



Депутаты 
Сельской Думы

1.15 Принятие нормативных правовых актов по мере
необходимости

Глава
администрации; 
Депутаты 
Сельской Думы

1.16 О рассмотрении информаций, представлений 
и протестов прокуратуры

по мере 
поступления

Глава
администрации 
Г лава сельского 

поселения 
Депутаты 
Сельской Думы

1.17 Рассмотрение предложений прокуратуры 
Ульяновского района о внесении изменений в 
Устав СП «Село Заречье»

по мере 
поступления

Глава
администрации 
Депутаты 
Сельской Думы

1.18 Работа с письмами ,жалобами, обращениями 
граждан, организаций

по мере 
поступления

Глава
администрации 
Глава сельского 

поселения 
Депутаты 
Сельской Думы

2. К онтрольная деятельность
2.1 Контроль за исполнением решений 

Сельской Думы
постоянно Депутаты 

Сельской Думы
2.2 Контроль за ходом реализации 

муниципальных программ
постоянно Депутаты 

Сельской Думы
3. О рганизационная деятельность
3.1 Подготовка и проведение заседаний 

Сельской Думы
в течение года Депутаты 

сельской Думы
3.2 Подготовка и проведение публичных 

слушаний
в течение года Депутаты 

сельской Думы
3.3 Подготовка и проведение заседаний 

постоянных комиссий
в течение года Депутаты 

сельской Думы
4. И нф орм ационное обеспечение  

деятельности  С ельской Думы
4.1. Обнародование решений Сельской Думы, 

путём размещения решений Думы на 
информационных стендах.

в течение года Глава
администрации
ведущий
специалист
администрации

4.3 Размещение решений сельской Думы на 
официальном сайте МР «Ульяновский район» 
в разделе «Сельские поселения» в сети 
«Интернет»

в течении года Глава
администрации
ведущий
специалист
администрации


