
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЗГОЛОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2015                                                                                                    №  26 

с. Безголосово 

 

О Плане работы Собрания депутатов 

Безголосовского сельсовета на 2016 год 

 

          На основании статьи 9 Регламента Собрания депутатов Безголосовского 
сельсовета Алейского района Алтайского края, Собрание депутатов 
Безголосовского сельсовета РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Безголосовского сельсовета на 
2016 год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы  сельсовета Куличик О.В. 

3.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава сельсовета                                                                Н.М. Кривонос 

 

 

 

Приложение № 1 к решению 
Собрания депутатов 
Безголосовского сельсовета  

 от 25.12.2015  № 26 

 



 

План   

работы Собрания депутатов Безголосовского сельсовета  

 на 2016 год 

 

1. Мероприятия по подготовке нормативных правовых актов 
муниципального образования Безголосовский сельсовет Алейского района 
Алтайского края 

 

№ 
п/п 

Наименование проектов 
правовых актов 

Кто готовит, 

докладывает 

Сроки 
рассмотрения 

 1 Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Безголосовский сельсовет за 

2015 год 

Ведущий 
бухгалтер 

комитета по 
финансам 

Администрации 
Алейского 

района 

Глава 
Администрации 

сельсовета 

март 

2016 

2 О бюджете поселения на 2017 
год 

Ведущий 
бухгалтер 

комитета по 
финансам 

Администрации 
Алейского 

района 

Глава 
Администрации 

сельсовета 

Декабрь 

2016г. 

 

2. Мероприятия по подготовке нормативных правовых актов Собрания 
депутатов Безголосовского  сельсовета Алейского района Алтайского 

края 

 

№ 
п/п 

Наименование проектов 
правовых актов 

Кто готовит, 

докладывает 

Сроки 
рассмотрения 



1 О работе постоянной 
мандатной комиссии 

Председатель 
постоянной 
мандатной 
комиссии 

Июнь 

2016 

2 

 

 

 

Отчет главы Администрации,  
главы сельсовета о 

результатах его деятельности 
за 2015 

год 

 

глава 
сельсовета, 

глава 
Администрации 

март 

2016 

3 О работе постоянной 
депутатской комиссии по 
бюджету и финансовому 

контролю 

Председатель 
комиссии 

Октябрь  

2016 

4 Отчет о выполнении плана 
работы СДС за 2015 г. 

Заместитель 
председателя 

СДС 

Март 2016 

5 О плане работы Собрания 
депутатов Безголосовского 

сельсовета на 2017 год 

 

глава сельсовета 

Декабрь 

2016г. 

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Кто готовит, 

докладывает 

Сроки  

рассмотрения 

1 Участие и выступления на совещаниях, 
проводимых Администрацией 
сельсовета с руководителями 

подведомственных организаций и 
учреждений 

 

Глава 
Администрации 

сельсовета 

В течение года 

по графику 

2 Участие в заседаниях РСД  

Глава 
Администрации 

сельсовета 

В течение года 
по графику 

3 Участие в заседаниях Совета 
Администрации района 

 

Глава 
Администрации 

сельсовета 

В течение года 
по графику 

4 Участие в выездных учебах 
глав(Администраций) сельсоветов 

(председателей СДС) 

 

Глава 
Администрации 

В течение года 
по графику 



 

 

сельсовета 

5 Прием граждан депутатами СДС 

( каждый депутат 1 раз в месяц) 

Депутаты СДС В течение года 
по графику 

 

4. Мероприятия в области осуществления контрольных функций 

 

№ 
п/п 

Наименование проектов 
правовых актов 

Кто готовит, 
докладывае

т 

В какой 
комиссии на 

контроле 

Сроки 
рассмотре

ния 

1 Об исполнении бюджета 
поселения за первый квартал 

2016 года 

Ведущий 
бухгалтер 

комитета по 
финансам 

Администрац
ии Алейского 

района 

Комиссия по 
бюджету и 

финансовому 
контролю 

Апрель 

2016 

2 Об исполнении бюджета 
поселения за первое 
полугодие 2016 года 

Ведущий 
бухгалтер 

комитета по 
финансам 

Администрац
ии Алейского 

района 

Комиссия по 
бюджету и 

финансовому 
контролю 

Июль 

2016 

3 Об исполнении бюджета 
поселения за 9 месяцев  2016 

года 

Ведущий 
бухгалтер 

комитета по 
финансам 

Администрац
ии Алейского 

района 

Комиссия по 
бюджету и 

финансовому 
контролю 

Октябрь 

2016 

4. Об итогах социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Безголосовский сельсовет 
Алейского района в 2015 году 
в рамках выполнения 
комплексной программы 
социально-экономического 
развития Безголосовский 
сельсовет на 2013-2017 гг. 

Глава 
Администрац

ии 
сельсовета 

Комиссия по 
бюджету и 

финансовому 
контролю 

Июнь 

2016 

 

5. Основные организационные мероприятия 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Кто готовит 

 

Сроки 

проведения 

1 Проведение заседаний Собрания 
депутатов Безголосовского  сельсовета 

 

 глава 
сельсовета 

март 

Июнь    

Сентябрь 
Декабрь  

2 Проведение заседаний постоянных 
депутатских комиссий 

Председатели 
комиссий 

По планам 
работы 

комиссий 

3 Проведение учебы с депутатами глава 
сельсовета 

Февраль 

Июнь    

Август  

Октябрь  

Декабрь  

 4 Встречи жителей села с районным 
депутатом  Добрыниным А.А., 

Шокоровой И.В. 

глава 
сельсовета 

В течение года 
по графику 

5 Подготовка муниципальных правовых 
актов, после принятия СДС для 

обнародования  

заместитель 
главы 

Администрации 
сельсовета 

После 
заседания СДС 

6 Ведение реестра НПА СДС и 
Администрации Безголосовского 

сельсовета Алейского района 
Алтайского края 

 заместитель 
главы 

Администрации 
сельсовета 

постоянно 

7. Ведение журнала регистрации 
муниципальных нормативных правовых 

актов Безголосовского сельсовета 
Алейского района Алтайского края 

 

заместитель 
главы 

Администрации 
сельсовета 

Согласно 
номенклатуры 

дел 

8. Ведение журнала регистрации правовых 
актов Собрания депутатов 

Безголосовского сельсовета Алейского 
района Алтайского края 

заместитель 
главы 
Администрации 
сельсовета 

Согласно 
номенклатуры 

дел 

9. Обеспечение информационно-
справочными материалами депутатов 

заместитель 
главы 
Администрации 

При подготовке 
заседания 
Собрания 



сельсовета депутатов 

10. Взаимодействие с юридическим 
отделом администрации района по 

обеспечению правовой и 
лингвистической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, вносимых 
на заседание Собрания депутатов 

Зам. главы 
Администрации 

сельсовета, 

юридический 
отдел 

Администрации 
района 

При подготовке 
заседания 
Собрания 
депутатов 

 

6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Собрания депутатов 
Безголосовского  сельсовета Алейского района Алтайского края в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях СДС 

Докладчик  Примечание  

март 

! Исключительные полномочия 

и иные полномочия Собрания 

депутатов 

глава сельсовета Учеба депутатов 

1 Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Безголосовский сельсовет за 

2015 год 

Ведущий 
бухгалтер 

СДС 

2 Отчет главы сельсовета о 
результатах его деятельности, о 

результатах деятельности 
Администрации Безголосовского 

сельсовета  и иных 
подведомственных главе 
сельсовета организаций  

 глава сельсовета 

глава 
Администрации 
сельсовета 

СДС 

3 Отчет о выполнении Плана 
работы СДС в 2015г. 

заместитель 
председателя 
СДС 

СДС 

    

5 О благоустройстве населенного 
пункта 

Глава 
Администрации 

сельсовета 

СДС 

6 Об организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Глава 
Администрации 

сельсовета 

СДС 



7  О порядке организации 

муниципального жилищного 

контроля 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

СДС 

ИЮНЬ 

1 Депутатский запрос, депутатское 
расследование 

 глава сельсовета Учеба депутатов 

2 О работе постоянной мандатной 
комиссии 

Председатель 
постоянной 
мандатной 
комиссии 

СДС 

3 Об итогах социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Безголосовский сельсовет 
Алейского района в 2015 году в 
рамках выполнения комплексной 
программы социально-
экономического развития  
муниципального образования 
Безголосовский сельсовет на 
2013-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
гг. 

Глава 
Администрации 
сельсовета 

СДС 

4 О мерах обеспечения 
правопорядка на территории 
Безголосовского сельсовета 

участковый СДС 

сентябрь 

1 Порядок предоставления 

слова в прениях и прекращение 
прений. 

Порядок посещения  

заседаний лицами, 

не являющимися 

депутатами  

О готовности всех 

организаций, учреждений 

к зимнему периоду 

 

 

Руководители 
организаций, 
учреждений 

 

 

 

 

 

Руководители 

организаций, 

учреждений 

 

СДС   

 

 

 

 

 

 

СДС      

 

 

 



Процедура голосования 

посредством проведения 

опроса. Поименное 

голосование. Тайное 

голосование 

О работе постоянной 

депутатской комиссии 

по бюджету и финансовому 

контролю 

глава сельсовета 

 

 

 

 

председатель 

комиссии 

Учеба депутатов  

 

 

 

 

СДС                                                                                                                                                                 

 

2     О работе общественных 
организаций 

Председатель   
женсовета, Совета 

ветеранов  

СДС 

ДЕКАБРЬ 

! Публичные слушания. Собрание 
граждан. Конференция граждан. 

Опрос граждан.  

глава сельсовета Учеба депутатов 

1 О бюджете поселения на 2017 
год 

ведущий 
бухгалтер 

СДС 

2 О плане работы Собрания 
депутатов Безголосовского  

сельсовета на 2017 год 

глава сельсовета СДС 

    

 

 

Глава сельсовета                                                                            Н.М. Кривонос 

 

 

 

 


