
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Собрание депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ                          

13.03.2015г.                                                                                                №1                            

 

                                                                                                     

с. Россоши 

 

Об утверждении плана правотворческой деятельности 

Собрания депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края на 2015 год 

 
      
        Рассмотрев план правотворческой деятельности Собрания депутатов 
Россошинского сельсовета на 2015 год                                                     РЕШИЛО: 

 

         1. Утвердить план правотворческой деятельности Собрания депутатов 
Россошинского сельсовета на 2015 год согласно приложению. 
         2. Дополнения и изменения в план правотворческой деятельности Собрания 
депутатов вносить по мере необходимости на заседаниях Собрания депутатов. 
         3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Россошинского сельсовета                                                 В.Д. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение  
                                                                   к проекту решению Собрания депутатов 

                                             Россошинского сельсовета                                                        
                                      

 
ПЛАН 

 Правотворческой деятельности  
Собрания депутатов Россошинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Собрания депутатов 

Исполнитель, сроки 
исполнения 

1. Отчет главы сельсовета за 2014 год глава сельсовета 
март 

2. Отчет участкового уполномоченного полиции 
Черепанова. К.А. 

участковый 
апрель 

3. Об исполнении бюджета администрации 
муниципального образования Россошинский 
сельсовет за 2014 

собрание депутатов 
               март 

4. О работе депутатов на округе Собрание депутатов 
апрель- декабрь 

5. О работе учреждений культуры 
Россошинского сельсовета 

Собрание депутатов 
июнь 

7. Об исполнении бюджета муниципального 
образования Администрации Россошинского 
сельсовета  за 1 полугодие 

Собрание депутатов 
июнь 

8. О прогнозе социально-экономического 
развития Администрации Россошинского 
сельсовета на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 гг 

Собрание депутатов 

август 

9. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью на 
территории Администрации Россошинского 
сельсовета 

Собрание депутатов 
в течение года 

10. Об исполнении бюджета муниципального 
образования Администрация Россошинского 
сельсовета за 9 месяцев 2015 г. 

Собрание депутатов 
октябрь 

11. О проекте бюджета муниципального 
образования Администрации Россошинского 
сельсовета на плановый период 2016-2017 
годов 

Собрание депутатов 
ноябрь 

12. Об установлении ставок налога на имущество 
физических лиц в границах Администрации 
Россошинского сельсовета 

Собрание депутатов 
ноябрь 

13. Об установлении земельного налога на Собрание депутатов 



территории муниципального образования 
Администрация Россошинского сельсовета 

ноябрь 

14. Об утверждении бюджета муниципального 
образования Администрация Россошинского 
сельсовета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов 

Собрание депутатов 
декабрь 

15. Об утверждении структуры муниципального 
учреждения «Администрация Россошинского 
сельсовета» и его структурных подразделений 

Собрание депутатов 
декабрь 

16. Внесение изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые акты, 
принятие нормативных правовых актов в 
связи с изменениями в законодательстве. 

Собрание депутатов 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




