
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ВОЛОСОВО-ДУДИНО» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2018года № 19

О внесении изменений в решение 
Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» №1 от 09.02.2018г 
«Об утверждении Плана работы Сельской Думы 
сельского поселения « Село Волосово-Дудино»на 2018год».

В соответствии с ч.1 ст.45 Устава муниципального образования сельское поселение 
"Село Волосово-Дудино", ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» Сельская Дума сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

1. Внести изменения в решение Сельской Думы №1 от 09.02.2018 года «Об утверждении 
Плана работы Сельской Думы сельское поселение «Село Волосово-Дудино» на 2018 год .

1.1. В приложении к решению пункт 1.3 дополнить третьем абзацем следующего 
содержания:

- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение «Село Волосово-Дудино» в части права органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения, на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей». Ответственный за разработку проекта 
нормативно-правового акта прокуратура Ульяновского района.
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.

РЕШИЛА:

ж,
Глава сельского поселения 
« Село Волосово-Дудино» Т.Т. Трошина



Приложение 
к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Село Волосово-Дудино»
№ 1 от 09.02.2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Сельской Думы

сельское поселение «Село Волосово-Дудино» 
_______________ на 2018 год

Мероприятия Время Ответственные
№ проведения
п/п

1 . Вопросы деятельности Сельской Думы 
для рассмотрения на заседаниях

1.1. -Отчёт Главы администрации сельское 1 квартал Глава
поселение «Село Волосово-Дудино» о администрации
результатах деятельности администрации 
за 2017 год; Г лава поселения

1.2. - о проекте решения «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета сельское 
поселение «Село Волосово-Дудино» за 2017 
год»;

2 квартал

Глава поселения
-о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «Об исполнении бюджета 
сельское поселение «Село Волосово-Дудино» 
за 2017 год; Глава
-Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета сельское поселение «СелоВолосово- 
Дудино» за 2017 год;

администрации

1.3 -О проекте бюджета сельское поселение 
«Село Волосово-Дудино» на 2019 год;

4 квартал
Глава

- О назначении публичных слушаний по администрации
проекту решения о бюджете сельское 
поселение «Село Волосово-Дудино» 
на 2019 год; Депутаты
-О внесении изменений и дополнений в Устав Сельской Думы
муниципального образования сельское Прокуратура
поселение « Село Волосово-Дудино» в части Ульяновского
права органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения, на 
осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей

района

1.4 -О бюджете сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино» на 2019 год; 4 квартал Глава

администрации
1.5 О внесении изменений и дополнений в Устав по мере Глава

сельское поселение «Село Волосово-Дудино» необходимости администрации;



Депутаты 
Сельской Думы

1.6 0  внесении изменений и дополнений в 
бюджет сельское поселение «Село Волосово- 
Дудино» на 2018 год

по мере 
необходимости

Глава
администрации; 
Депутаты 
Сельской Думы

1.7 О внесении изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты и в 
муниципальные правовые акты, в связи с 
изменениями действующего 
законодательства

по мере 
необходимости

Глава
администрации 
Глава сельского 
поселения 
Депутаты 
Сельской Думы

1.8 Принятие нормативных правовых актов по мере 
необходимости

Глава
администрации; 
Депутаты 
Сельской Думы

1.9 О рассмотрении информаций, представлений 
и протестов прокуратуры

по мере 
поступления

Глава
администрации 
Г лава сельского 

поселения 
Депутаты 
Сельской Думы

1.10 Рассмотрение предложений прокуратуры 
Ульяновского района о внесении изменений в 
Устав СП «Село Волосово-Дудино»

по мере 
поступления

Глава
администрации 
Депутаты 
Сельской Думы

1.11 Работа с письмами ,жалобами, обращениями 
граждан, организаций

по мере 
поступления

Глава
администрации 
Г лава сельского 
поселения 
Депутаты 
Сельской Думы

2. Контрольная деятельность
2.1 Контроль за исполнением решений 

Сельской Думы
постоянно Депутаты 

Сельской Думы
3. Организационная 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
4. Информационное обеспечение 

деятельности Сельской Думы
4.1. Обнародование решений Сельской Думы, 

путём размещения решений Сельской Думы 
на информационных стендах

в течение года Глава
администрации
ведущий
специалист
администрации

4.2 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


