
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(седьмой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2017                                                                                                                    № 43 
с.Дружба 

 

Об утверждении плана работы 

Собрания депутатов Дружбинского 

сельсовета Алейского района 

Алтайского края на 2018 год 

 

 

Заслушав и обсудив предложенный проект плана работы Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края на 2018 год, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, Регламентом Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета, Собрание депутатов Дружбинского сельсовета 

РЕШИЛО: 

 

1.План работы Собрания депутатов Дружбинского сельсовета на 2017 год 

утвердить (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Собрания депутатов Дружбинского сельсовета Каштанова А.Ю. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                     А.В. Пасичников 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению «Об утверждении плана работы 

Собрания депутатов Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского 

края на 2018 год» от 25.12.2017 № 43 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование  проектов правовых 

актов 

Кто готовит, 

докладывает 

Какая комиссия 

готовит заключение 

Сроки 

рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1. Перечень вопросов, выносимых на заседания Собрания депутатов Дружбинского 

сельсовета в 2018 году 

1.  О внесении изменений в 

действующие НПА  Собрания 

депутатов Дружбинского сельсовета 

в целях приведения их в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

В течение 

года 

2.  О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального 

образования Дружбинский сельсовет 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

В течение 

года 

3.  Внесение изменений и дополнений в 

Регламент Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета. 

Утверждение регламента в новой 

редакции 

Зам. 

председателя 

Собрания 

депутатов А.Ю. 

Каштанов 

Глава сельсовета 

А.В. Пасичников 

В течение 

года 

4.  О результатах деятельности главы 

сельсовета, деятельности 

Администрации сельсовета и иных 

подведомственных учреждений 

органами местного самоуправления. 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

1кв. 2018 г 

5.  Отчет об исполнении бюджета 

сельсовета за 2017 год 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

1 кв. 2018 г 

6.  О внесении изменений и дополнений 

в Положение о проведении 

публичных слушаний на территории 

Дружбинского сельсовета 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

Глава сельсовета 

А.В. Пасичников 

1 кв. 2018 г 

7.  О бюджете поселения на 2019 год Ведущий 

бухгалтер Т.А. 

Трофименко 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

 

Декабрь 2018 

г 

8.  О плане социально-экономического 

развития муниципального 

образования Дружбинский сельсовет 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

Декабрь 2018 

г 

9.  О плане работы Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета на 2019 

Глава 

сельсовета А.В. 

По экономике,  

имуществу и 

Декабрь 2018 

г 



год Пасичников социальной сфере 

3. Перечень вопросов, выносимых на заседания Собрания депутатов, в области взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

1.  О принятии к осуществлению части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального 

района: организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, 

водоотведения 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 4-ый квартал 

2018 г 

2.  О  принятии к осуществлению 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения 

муниципального района: 

организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения. 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 4-ый квартал 

2018 г 

3.  О принятии к осуществлению части 

полномочий по решению 

следующего вопроса местного 

значения муниципального района: 

организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 4-ый квартал 

2018 г 

4.  О принятии к осуществлению части 

полномочий по решению 

следующего вопроса местного 

значения муниципального района: 

дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них. 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 4-ый квартал 

2018 г 

5.  О передаче органам местного 

самоуправления Алейского района 

к осуществлению части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских 

поселений (бюджетных 

полномочий) 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 4-ый квартал 

2018 г 

6.  Участие и выступления на 

совещаниях, проводимых с 

руководителями бюджетных 

организаций, учреждений 

А.В.Пасичников 

Т.М.Величкина 

 В течение 

года 

7.  Участие в заседаниях Собрания 

депутатов сельсовета 

А.В.Пасичников 

Т.М.Величкина 

 В течение 

года 

4. Перечень вопросов, выносимых на заседания Собрания депутатов, в области осуществления 

контрольных функций 

1 О ходе исполнения правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Дружбинский сельсовет в 2018 г 

Зам. 

председателя 

Собрания 

депутатов А.Ю. 

Каштанов 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

3 кв.2018 г. 



2 О ходе исполнения положения о 

сборе и вывозе бытовых отходов и 

мусора на территории 

Дружбинского сельсовета 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

2 кв. 2018 г. 

3 О состоянии общественного 

порядка на территории сельсовета 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников, 

участковый 

инспектор 

Бурнышев С.Л. 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

1 кв. 2018 г 

4. О результатах деятельностьи ООО 

«Дружбинское» при 

предоставлении коммунальных 

услуг на территории 

муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского 

района. 

Директор ООО 

«Дружбинское» 

По бюджетным 

правоотношениям и 

финансовому 

контролю 

3 кв.2018 

5.Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний Собрания 

депутатов Дружбинского 

сельсовета 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 Февраль, 

апрель, июль, 

декабрь 

2. Проведение заседаний постоянных 

депутатских комиссий СДС 

Председатели 

комиссий 

 По планам 

работы 

3. Проведение совещаний с 

председателями постоянных 

депутатских комиссий СДС 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

 По 

отдельному 

плану 

4. Подготовка муниципальных 

правовых актов после принятия 

СДС главе сельсовета для 

подписания и обнародования в 

установленном порядке 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

 По 

отдельному 

плану 

5. Ведение реестра выдачи 

нормативных правовых актов 

Дружбинского сельсовета 

исполнителям и заинтересованным 

лицам и организациям 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

 Согласно 

перечня 

6. Ведение журнала муниципальных 

нормативно правовых актов 

Дружбинского сельсовета 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

 Согласно 

номенклатуры 

дел 

7. Ведение журнала правовых актов 

собрания депутатов Дружбинского 

сельсовета 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

 Согласно 

номенклатуры 

дел 

8. Обеспечение информационно-

справочными материалами 

депутатов СДС 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М.Величкина 

 При 

подготовке  

заседания 

СДС 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению «Об утверждении плана работы 

Собрания депутатов Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского 

края на 2018 год» от 25.12.2017 № 43 

 
 

Вопросы для рассмотрения на заседании постоянных депутатских комиссий 

 

№ 

п/п 

Наименование  проектов правовых 

актов 

Кто готовит, 

докладывает 

Какая комиссия 

готовит 

заключение 

Сроки 

рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1 О внесении изменений в 

действующие НПА  Собрания 

депутатов Дружбинского сельсовета в 

целях приведения их в соответствие с 

действующим законодательством 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

В течение 

года 

2 О результатах деятельности главы 

сельсовета, деятельности 

Администрации сельсовета и иных 

подведомственных учреждений 

органами местного самоуправления. 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

1кв. 2017 г 

3 Отчет  об исполнении бюджета 

сельсовета за 2017 год 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М. Величкина 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

1 кв. 2017г 

4 О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

Дружбинский сельсовет» 

Глава 

сельсовета А.В. 

Пасичников 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

2 кв.2017 г 

5 Внесение изменений и дополнений в 

Регламент Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета. 

Утверждение регламента в новой 

редакции 

Зам. 

председателя 

Собрания 

депутатов А.Ю. 

Каштанов 

По экономике,  

имуществу и 

социальной сфере 

2 кв. 

2017 г 

6 О внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания депутатов « О 

бюджете поселения на 2018 год» 

Зам. главы 

Администрации 

Т.М. Величкина 

По бюджетным 

правоотношениям 

и финансовому 

контролю 

декабрь.2017 

 


