
 

 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

 26.04.2019                                     с.Алексеевка                                     № 39-7р 

                                                                                                                      

Об  утверждении  Плана работы   

Алексеевского  сельского  Совета  депутатов  

 на III и IY  квартал 2019 года. 
 

 

На  основании  Устава Алексеевского сельсовета  Курагинского района 

Красноярского края, в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Алексеевский сельский Совет 

депутатов  РЕШИЛ: 

           1. Утвердить  План   работы  Алексеевского сельского  Совета  

депутатов  на III и IY  квартал 2019 года (Приложение № 1). 

           2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике и финансам (Кривовяз). 

          3. Опубликовать Решение в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su).  

          4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель                                                                       Глава сельсовета                                                                                                    

Совета депутатов                                                                         М.В. Романченко     

                  А.С. Лазарев                                                              
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  

 

к решению Алексеевского  

сельского  

  
 

Совета депутатов  

                     от 26.04.2019  № 39-7р 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Алексеевского  сельского Совета депутатов на III и IY  квартал 

2019 год 

1.     Перечень вопросов, выносимых на сессии  Алексеевского сельского 

Совета депутатов: 

III квартал 

1. Об исполнении бюджета сельсовета за 1 полугодие 2019 года. 

2. О внесении изменений и дополнений в бюджет Алексеевского сельсовета на 2019 г. 

3. О реализации муниципальных программ в первом полугодии  2019 году. 

4.  О противопожарной безопасности на территории сельского поселения.  

5. Об утверждении соглашений о передаче осуществления части полномочий 

муниципального района.  

6. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты. 

IY квартал 

1. Об исполнении бюджета сельсовета  за 9 месяцев 2019 года. 

2.   О плане работы Алексеевского  сельского  Совета депутатов  на 2019 год. 

5. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты в связи изменением 

действующего законодательства. 

2. Реализация контрольных полномочий 

Сроки Основные вопросы Исполнители 

Ежеквартально -Контроль  за выполнением принятых 

решений сельского  Совета депутатов 

Председатель Совета 

депутатов 

Не реже одного 

раза в год (январь) 

-Заслушивание отчетов  главы 

сельсовета 

Глава сельсовета, 

председатель Совета 

депутатов 

Не реже одного 

раза в год (январь) 

-Заслушивание отчетов   депутатов 

сельского Совета, председателя Совета  

депутатов о проделанной работе  

Депутаты сельского  Совета, 

председатель Совета 

депутатов 

В течение всего 

периода 

-Осуществление контроля за 

решениями, принятыми Советом 

депутатов Алексеевского сельсовета  

Председатель комиссии 

1. Организационные мероприятия 

Сроки Основные вопросы Исполнители 

В течение всего -Обеспечение  регулярного  участия Глава сельсовета, 



периода депутатов сельского Совета: - в  работе  

сессий   и постоянных комиссий, 

рабочих групп; - при подготовке 

вопросов повестки дня сессии, проектов 

решений; -в депутатских слушаниях; - 

прием    избирателей  по  личным 

вопросам; - отчет    перед  

избирателями    на избирательных 

округах; - при работе с обращениями 

граждан; - депутатским запросом; -  в  

работе  с  общественными 

организациями, администрацией 

сельсовета; - участие в работе уличных 

комитетов; - участие  в  проведении 

социально значимых мероприятий; - 

участие в организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории сельсовета  

председатель Совета 

депутатов 

       август     

ноябрь 

Подготовка и проведение публичных 

слушаний по вопросам:   - Отчѐт об 

исполнении   бюджета  сельского 

поселения  за 2019 год; -О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения; - О проекте 

бюджета сельского поселения  на 2020 

год. 

Глава сельсовета, 

председатель Совета 

депутатов 

В течение всего 

периода 

-Обеспечение  учета, регистрации  и 

контроля    за  исполнением  решений  

сельского  Совета депутатов. 

Глава сельсовета, 

председатель Совета 

депутатов 

В течение всего 

периода 

- Взаимодействие с прокуратурой 

Курагинского  района  в соответствии 

по вопросам 

проведения   антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых 

актов 

Глава сельсовета, 

председатель Совета 

депутатов 

 

 


