
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   АЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.2016                                                                              №  29 

п. Алейский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Заслушав и обсудив  предложенный проект плана работы Алейского 

Собрания депутатов Алейского сельсовета Алейского района Алтайского края на 

2016 год, руководствуясь Уставом муниципального образования Алейский район 

Алтайского края, ст.3 Регламента  Собрания  депутатов, Собрание депутатов   

Алейского сельсовета  Алейского района Алтайского края  РЕШИЛО: 

 1. Утвердить план работы Собрания   депутатов  Алейского сельсовета 

Алейского района  Алтайского края на 9 месяцев 2017 года  (прилагается). 

         2. Настоящее решение  обнародовать в установленном порядке 

         3.   Контроль  за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                         А.А. Середа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          

Об утверждении плана   работы  

Собрания  депутатов Алейского 

сельсовета Алейского района  

Алтайского  края на 9 месяцев 

2017 года 

 



Утвержден решением 

Собрания депутатов 

Алейского  сельсовета от 

22.12.2016  № 29 

 

План работы Собрания депутатов Алейского сельсовета 

на 9 месяцев 2017 года 

1. Мероприятия по подготовке  нормативных правовых актов Алейского  

сельсовета Алейского района Алтайского края 

№/№ 

п/п 

Наименование проектов правовых 

актов 

Кто готовит, 

докладывает 

Сроки 

рассмотрения 

1. Отчѐт об исполнении бюджета за 

2016 год 

глава сельсовета 1 кв. 2017 г. 

2. О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Алейского сельсовет Алейского 

района  Алтайского края 

Л.А.Аксѐнова– 

зам.главы 

администрации 

сельсовета 

2 кв. 2017 г. 

3 О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам государственного 

контроля(надзора) и 

муниципального контроля 

Глава сельсовета В течении 

2017г. 

2. Мероприятия по подготовке  правовых актов Собрания депутатов 

Алейского  сельсовета 

№/№ 

п/п 

Наименование проектов правовых 

актов 

Кто готовит, 

докладывает 

Сроки рассмотрения 

1. Отчет главы сельсовета о 

результатах его деятельности, о 

результатах деятельности 

Администрации сельсовета и иных 

подведомственных главе 

сельсовета органов местного 

самоуправления в т.ч. о решении 

вопросов, поставленных 

Собранием депутатов в 2016году. 

А.А. Середа, 

глава 

сельсовета 

март 2017г. 

2. О принятии НПА в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

 В течении  года 

 

 

 



3. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

№/№ 

п/п 

Наименование мероприятий Кто 

готовит, 

докладыва

ет 

Сроки 

рассмот

рения 

1. Участие в заседаниях Собрания депутатов 

района 

Середа 

А.А.- 

глава 

сельсовета 

В 

течении 

года 

2. Участие в выездных днях Администрации 

сельсовета в поселках сельсовета 

Середа 

А.А.- 

глава 

сельсовета 

В 

течении 

года 

 

 

4. Мероприятия в области осуществления контрольных функций 

 

№/№ 

п/п 

Наименование мероприятий Кто 

готовит, 

докладыва

е 

Сроки 

рассмот

рения 

1. Отчѐт о ходе выполнения Комплексной 

Программы социально-экономического развития  

Алейского сельсовета на 2013-2017 годы 

А.А. 

Середа –

глава 

сельсовета 

 

2кв. 

2017 г. 

2. Осуществление необходимых мер по реализации 

критических замечаний, высказанных 

депутатами на заседаниях 

А.А. 

Середа –

глава 

сельсовета 

Постоя

нно 

5. Организационные мероприятия 

 

№/№ 

п/п 

Наименование мероприятий Кто готовит Сроки 

проведения 

1. Проведение заседаний Собрания 

депутатов Алейского  сельсовета 

А.А. Середа-

глава 

сельсовета 

март, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь 

2 Проведение заседаний постоянных 

депутатских комиссий: 

-по бюджетным правоотношениям 

и финансовому контролю; 

- по собственности, 

природопользованию и 

социальной сфере 

Председатели 

комиссий 

По планам 

работы 

комиссий 

3 Подготовка муниципальных Середа А.А.-  



правовых актов, после принятия 

СДС главе сельсовета для 

подписания и обнародования в 

установленном порядке 

глава 

сельсовета 

4 Ведение журнала муниципальных 

нормативных правовых актов 

Алейского сельсовета 

Л.А. Аксенова-

зам.главы 

Администраци

и 

сельсовета 

Согласно 

номенклатуры 

дел 

5 

 

Ведение журнала  правовых актов  

Собрания депутатов Алейского  

сельсовета 

Л.А. Аксенова- 

зам.главы 

Администраци

и сельсовета 

Согласно 

номенклатуры 

дел 

6 Обеспечение информационно-

справочными материалами 

депутатов СДС 

Аксенова Л.А.-

зам.главы 

Администраци

и сельсовета 

При подготовке 

заседания СДС 

7 Оформление справочно-

информационных стендов СДС 

Аксенова Л.А. После 

проведения 

Собрания 

8. Предоставлять в Алейскую 

межрайонную прокуратуру 

проекты всех правовых актов, 

принимаемых Собранием 

депутатов сельсовета 

Л.А. Аксенова-

зам.главы 

Администраци

и 

сельсовета 

Перед каждым 

заседанием СДС 

9. Предоставлять в Алейскую 

межрайонную прокуратуру 

принятые на СДС нормативные 

правовые акты, 

Л.А. Аксенова-

зам. главы 

Администраци

и 

сельсовета 

В течении 10 

дней после 

проведения СДС 

10. Предоставлять в Алейскую 

межрайонную прокуратуру реестр 

действующих нормативных 

правовых актов СДС 

Л.А. Аксенова-

зам .главы 

Администраци

и 

сельсовета 

Два раза в год 

12. Организовать отчѐты депутатов 

перед избирателями 

Середа А.А.- 

глава 

сельсовета 

1 раз в год 

13. Проводить учебу депутатов с 

вопросами: 

1.Изучение Устава 

муниципального образования 

Алейский сельсовет 

2. О работе постоянных комиссий. 

Середа А.А.- 

глава 

сельсовета 

1 раз в квартал 

 

 

1 квартал 

 

2 квартал 



Полномочия, делопроизводство 

3.Изучение закона Алтайского 

края « О статусе депутата 

представительного органа 

местного самоуправления 

4. Формирование бюджета 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

14. Вовлекать депутатов сельсовета в 

проведении рейдов по проверке 

санитарного состояния личных 

усадеб граждан и территорий 

предприятий и учреждений, 

расположенных на территории 

сельсовета 

Середа А.А.- 

глава 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


