
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Собрание депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

13.03.2015 г.                                                                                             №2                       

с. Россоши 

 

Об утверждении плана работы 

Собрания депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края на 2015 год 

 
      
        На основании Устава муниципального образования  сельское поселение 
Россошинский сельсовет ст. 23. п.4 Собрания депутатов Россошинского сельсовета 
РЕШИЛО: 
 

         1. Утвердить план работы Собрания депутатов Россошинского сельсовета на 
2015 год согласно приложению. 
         2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Россошинского сельсовета                                                 В.Д. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к проекту решения  

Собрания депутатов  

                                                                                                                             

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

Собрания депутатов Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края 

на   2015 год 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 1.Организационные мероприятия 

1. О деятельности Администрации 

Россошинского по социально-

экономическому развитию 

муниципального образования      в  2014 

году 

1 квартал Глава сельсовета 

2. Заседание Собрания депутатов 

Россошинского сельсовета 

В соответствии с 

Регламентом 

Депутаты, глава 

сельсовета 

4. Прием граждан депутатами 

Россошинского сельсовета 

В соответствии с 

графиком приема 

Депутаты 

5. Работа с письмами, жалобами, 

обращениями граждан, учреждений, 

организаций 

постоянно Депутаты, глава 

сельсовета 

6. Подготовка вопросов для рассмотрения 

на заседаниях собрания депутатов 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета 

7. Осуществление контроля по бюджетно - 

финансовым вопросам 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета 

8. Информирование населения о 

деятельности депутатов 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета 

9. Оказание содействия, помощи и 

участия в организации культурно- 

массовой работы среди населения  

 

 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета, 

специалисты 

администрации 

10. Благоустройство территорий и 

противопожарная безопасность 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета, 

специалисты 

администрации 

11 О подготовке объектов социальной 

сферы жилищно- коммунального 

хозяйства к работе в осеннее-зимний 

период 2015-2016 г.г. 

август Депутаты, 

специалист 

администрации по   

ЖКХ 

12 Участие депутатов в сходах, собраниях 

граждан, проводимых на территории 

сельского поселения 

Весь период Депутаты, глава 

сельсовета 



  

2.Нормотворческая деятельность 

1. Об утверждении  решения о внесение 

изменений в Решение собрания 

депутатов  «О бюджете Россошинского 

сельсовета Алтайского района на 2015 

год и на плановый период 2016-2017 

годов» 

В течение года по 

мере необх 

одимости 

Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

2. О проекте решения Собрания депутатов 

поселения «Об  утверждении отчета об  

исполнении бюджета Россошинского 

сельсовета за 2015 год» 

2 квартал Депутаты, глава 

сельсовета 

5. О признании утратившим силу 

некоторых решений Собрания 

депутатов Россошинского сельсовета 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

6. О проекте решения  «О бюджете 

Россошинского сельсовета на 2016 год 

и  на плановый период 2017-2018  

4 квартал Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

7. О бюджете Россошинского сельсовета 

на 2016 год  и на плановый период 

2017-2018 годов» 

4 квартал Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

8. Об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов 

По мере 

необходимости 

Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

9. Внесение изменений и дополнений     в   

Устав муниципального образования   

Россошинский сельсовет 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

10. Принятие нормативно- правовых актов 

в соответствии с законодательством 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

11. Внесение изменений в действующие  

НПА в соответствии с изменениями 

законодательства 

В течение года Депутаты, глава 

сельсовета, 

финансист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


