
24-ое заседание 27-го созыва
ҠАРАР                     26 декабря 2017 года № 146                 РЕШЕНИЕ

Об утверждении  плана работы Совета сельского поселения Казанчинский
сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

на 2018 год.

Рассмотрев  предложенный  администрацией  сельского  поселения
Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район Республики
Башкортостан   проект  плана  работы  на  2018  год,  Совет  сельского  поселения
Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район Республики
Башкортостан р е ш и л:
    1.Утвердить план работы Совета сельского поселения Казанчинский сельсовет
муниципального района Аскинский район на 2018 год (прилагается).
    2.  Рекомендовать  председателям  постоянных  комиссий   вести  работу  в
соответствии с  планом работы Совета.
    3. Контроль  исполнения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                             Р.Т.Киямов

БАШ ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫҠ
АСКЫН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
АҠ АНСЫ АУЫЛ СОВЕТЫҘ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ
СОВЕТЫ

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Приложение                                                  
к решению Совета  

                                                                          сельского поселения Казанчинский
сельсовет муниципального района  

Аскинский район 
 Республики Башкортостан

                                                                            от  26декабря 2017 года № 146
                                                                       

П Л А Н
работы  Совета  сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального

района  Аскинский район  Республики   Башкортостан  на  2018 год

 №
 п/п

   Наименование  мероприятия Сроки
исполнен

ия

Кто вноситОтве        ответственные
    за исполнение

I.ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ  СОВЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. 25 -заседание Совета 
Сельского поселения 27 -созыва

 январь

1.1.1 Об  основных  задачах  и  плане
мероприятий по реализации   Послания
Главы   Республики  Башкортостан
Государственному  Собранию  –
Курултаю  Республики  Башкортостан  в
2018году

Глава  сельского
поселения

1.1.2 О  результатах  выполнения  плана
Основных  мероприятий  СП   по
объявленному  в  Республике
Башкортостан   2017-го   года  –  Годом
экологии

Глава  сельского
поселения

Постоянная
комиссия Совета  по
социально-
гуманитарным
вопросам

1.1.3 О  реализации  законодательства
Российской  Федерации  и  Республики
Башкортостан  об обращениях  граждан
за 2017 год 

Глава  сельского
поселения

Управляющий
делами

1.1.4 О  внесении  уточнений  в  бюджет  СП
Казанчинский сельсовет на 2017 год по
итогам 4-го  квартала 2017 года

Глава  сельского
поселения

1.2. 26-е заседание Совета 
Сельского поселения 27-го созыва

февраль

1.2.1  Отчет  главы Сельского  поселения   о
результатах  своей   деятельности  ,
деятельности Совета и  Администрации
сельского поселения в 2017 году 

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения,
управляющий
делами,  специалист,
постоянные
комиссии

1.2.2 Об  отчете   комиссий  при Глава  сельского Председатели
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администрации  СП  о  проделанной
работе в 2017 году

поселения комиссий

1.3 27-е заседание Совета 
Сельского поселения 27-го созыва

апрель

1.3.1 О состоянии  безработицы  и  мерах  по
организации  занятости  и
трудоустройства  населения  в  сельском
поселении

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения

1.3.2 О  внесении   уточнений  в  бюджет
муниципального  района  Аскинский
район  на  2018год  по  итогам   1-го
квартала 2018года

Глава  сельского
поселения

1.3.3 О  публичных  слушаниях  по   проекту
исполнения  бюджета  сельского
поселения за 2017год 

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения,
постоянная
комиссия Совета  по
бюджету, налогам

1.4. 28-е  заседание Совета
 Сельского поселения 27-созыва

май

1.4.1 Об утверждении  исполнения  бюджета
сельского поселения за 2017 год 

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения

1.4.2 О  работе    клубно-библиотечной
системы  сельского  поселения  по
оказанию платных услуг населению

Глава  сельского
поселения

 постоянная
комиссия Совета  по
социально-
гуманитарным
вопросам

1.5. 29-е заседание Совета 
сельского поселения 27-го созыва

июнь

1.5.1 О  демографической  ситуации  в
сельском поселении

Глава  сельского
поселения

постоянная
комиссия Совета  по
социально-
гуманитарным
вопросам 

1.5.2 О  совместной  работе  учреждений
культуры,  образования  по  проведению
народных  праздников  «Шежере
байрамы»,  «Здравствуйте,
односельчане»»

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения,
постоянная
комиссия  Совета
социально-
гуманитарным
вопросам 

1. 6. 30–е заседание Совета сельского
поселения 27-созыва

сентябрь

1.6.1 О  ходе  исполнения  мероприятий
муниципального  района  Аскинский
район по Году семьи

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения,
постоянная
комиссия Совета 

1.6.2 О  реализации  законодательства
Российской  Федерации  и  Республики
Башкортостан  об обращениях  граждан
за  1 полугодие 2018 года 

Глава  сельского
поселения

Управляющий
делами,  постоянная
комиссия Совета  по
социально-
гуманитарным
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вопросам 
1.6.3 О состоянии пожарной безопасности на

территории сельского поселения
Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения

1.6.4 О  ходе  исполнения  муниципальной
программы  «Профилактика
правонарушений  и  борьбы  с
преступностью  в  сельском  поселении
на 2017-2019 годы 

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения,
постоянная
комиссия Совета  по
социально-
гуманитарным
вопросам 

1.6.5 О внесении уточнений в бюджет СП на
2018год   по  итогам  2-го  квартала
2018года.

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения
постоянная
комиссия Совета  по
бюджету, налогам, 

31-ое заседание Совета сельского
поселения 27-созыва

ноябрь

1.7.1 О  проекте  бюджета  сельского
поселения на 2019год и на  плановый
период 2020 и 2021 годов

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения
постоянная
комиссия Совета  по
бюджету, налогам

1.7.2 О  внесении  уточнений  в  бюджет
сельского  поселения  на  2018год  по
итогам 3-го квартала 2018 года.

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения
постоянная
комиссия Совета  по
бюджету, налогам

1.8. 32-е заседание Совета сельского
поселения  27-го созыва

декабрь

1.8.1 Об  утверждении  бюджета  сельского
поселения на 2019год и на  плановый
период 2020 и 2021 годов

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения
постоянная
комиссия Совета  по
бюджету, налогам

1.8.2 Утверждение  плана  работы  Совета
сельского поселения на 2019 год

Глава  сельского
поселения

Глава  сельского
поселения
постоянные
комиссии Совета 

II  . ЗАСЕДАНИЯ  ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ   СОВЕТА  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Предварительное рассмотрение вопросов, проектов
решений Совета,  вынесенных на заседания Совета
сельского поселения

Глава  сельского
поселения

Председатели
постоянных
комиссий

2.2. Формирование  повестки  дня  заседаний  Совета
сельского поселения

Глава  сельского
поселения

Председатели
постоянных
комиссий Совета 
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2.3. Подготовка  заключений  по  проектам  решений
Совета сельского поселения

Глава  сельского
поселения

Постоянные
комиссии Совета 

III  .  КООРДИНАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ  КОМИССИЙ
3.1.  Подготовка  заключений  комиссий  по  проектам

решений Совета сельского поселения Казанчинский
сельсовет, докладов и содокладов комиссий    

 В  соответ-
ствии  с  планом
работы

Председатели
постоянных
комиссий
Совета СП

3.2. Проведение  рейдов,  проверок  по  изучению
состояния дел на местах 

Постоянно Председатели
постоянных
комиссийСоветаСП

3.3. Контроль   над  исполнением   решений  Совета
сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет,
критических  замечаний, предложений  избирателей,
депутатов, высказанных  на  заседаниях, собраниях,
сходах граждан  

Систематически Председатели
постоянных
комиссий  Совета
СП

IV    ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
4.1  Исполнение  бюджета  сельского  поселения

Казанчинский сельсовет за 2017 год 
май Глава  сельского

поселения,
Председатель
комиссии  по
подготовке
публичных
слушаний 

4.2  О  проекте  Прогноза  социально-экономического
развития   сельского  поселения  Казанчинский
сельсовет на 2019 год и  период до 2021 года

ноябрь Глава  сельского
поселения,
председатель
 комиссии  по
подготовке
публичных
слушаний

4.3.  О  проекте  бюджета  сельского  поселения
Казанчинский сельсовет на 2019  год и на период до
2020 и 2021годов

ноябрь Глава  сельского
поселения,
Председатель
комиссии  по
подготовке
публичных
слушаний

4.4 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан

в течение года 

V  . РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ОКРУГАХ
 5.1. Отчеты  депутатов  перед  избирателями  2 раза

  в год
Депутаты   всех
уровней,
постоянные
комиссии Совета 

5.2. Организация  и  проведение  приема  граждан  по графику Депутаты   всех
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уровней Совета 
5.3. Заслушивание  сообщений  депутатов о  выполнении

депутатских   обязанностей  на  заседаниях  Совета
сельского поселения

Постоянно
в  течение
созыва

Секретарь Совета,
Глава  Сельских
поселений

5.4. Организация помощи  в проведении  приема, встреч
и  отчетов  депутатов  перед  избирателями  и
гражданами  в  трудовых   коллективах,  по  месту
жительства   о  выполнении   депутатских
полномочий  

постоянно Глава  Сельских
поселений   

5.5. Темы  для  проведения  учебы  депутатов  Совета
сельского поселения:

1.О Федеральном  законе 
№131-ФЗ  от  06.10.2003г.  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
 2.   Об изменениях,  вносимых в  Устав  сельского
поселения
3. Вопросы местного значения сельского поселения
4.  О  федеральном  законодательстве  по
противодействию коррупции

По отдельному
плану

 
приглашенные
специалисты

VI  .ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ФОРМИРОВАНИЯМИ, РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

6.1. Содействие  в  проведении  отчетных  собраний  и
конференций  общественных  формирований 

постоянно Глава СП

6.2. Изучение  деятельности и обобщение опыта работы,
оказание содействия общественным организациям и
религиозных объединениям     

постоянно Глава СП

6.3. О  взаимодействии  органов  местного
самоуправления с общественными объединениями и
религиозными  организациями  по  идеологическому,
информационному  и  пропагандистскому
противодействию экстремизму

VII. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА  ИСПОЛНЕНИЯ
7.1. Контроль  и проверка  исполнения  решений  Совета постоянно председатели

постоянны
х
комиссий
Совета

7.2. Контроль  выполнения   депутатских  запросов,
критических  замечаний, предложений, высказанных
на  заседаниях Совета СП, на  встречах  депутатов  с
избирателями.     

систематически председатели
постоянных
комиссий Совета

7.3. Рассмотрение  писем,  заявлений  и  обращений
граждан в  Совет сельского поселения

постоянно Глава  сельского
поселения
,
постоянны
е
комиссии
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