Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов
Поспелихинского района Алтайского края


РЕШЕНИЕ


23.11.2012											   № 43
с. Поспелиха


О перспективном плане работы Поспелихинского Центрального сельс-кого Совета депутатов на 2013 год


	В соответствии со статьей 15 Регламента Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов, Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить перспективный план работы Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов  на 2013 год (прилагается).
	2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
	3. Контроль над выполнением настоящего решения оставляю за собой.


Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов					                   А.А. Ситьков					


























Обнародовано на стенде Администрации 23.11.2012
                                                                                                                                                    Приложение 
			                                                              	         к решению 
         от 23.11.2012  № 43

Перспективный  план
работы Поспелихинского Центрального сельского
Совета депутатов  на 2013 год

	Перечень вопросов, выносимых на заседания 

Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов на 2013 год

Срок проведения сессии
Наименование вопроса
Ответственные за прохождение вопроса
Ответственные за подготовку вопроса
Март
1.О работе Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов за 2012 год.
Комиссия по законности…
Глава Администрации сельсовета  

2. Об отчете Администрации Поспели-хинского Центрального сельсовета о работе за 2012 год.
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Специалисты Администрации (согласно вопросов деятельности)

3. Об исполнение бюджета Поспели-хинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края за 2012 год.

Комиссия по бюджету…

Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Поспелихинского Центрального сельсовета
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 


4.  О выполнении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012  год на территории Поспелихинского Центрального сельсовета»
Комиссия по законности…
Заместитель главы сельсовета 

Июнь
1. Об исполнении бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края за 1 квартал 2013 года.

Комиссия по бюджету…


Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

2. О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета  Поспелихинского района Алтайского края на 2013 год».
Комиссия по бюджету…

Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

3. О ходе выполнения Комплексной Программы социально-экономичес-кого развития муниципального образо-вания Поспелихинский Центральный сельсовет на 2008-2012 годы.  сельсовета».
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 
Л.В. Рыжова

4. О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Поспелихинского Центрального сельсовета
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 

Сентябрь


1. Об исполнении бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края за 1 полугодие 2013года.
Комиссия по бюджету…


Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

2. О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета  Поспелихинского района Алтайского края на 2013 год».
Комиссия по бюджету…

Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

3. О выполнении муниципальной целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства  на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2013-2015 годы.
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 
Л.В. Рыжова

4.О выполнении муниципальной целевой Программы «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинкого района Алтайского края  на 2010-2012 годы»
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 

Ноябрь
1. Об исполнении бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края за 9 месяцев 2013 года.
Комиссия по бюджету…


Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

2. О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета  Поспелихинского района Алтайского края на 2013 год».
Комиссия по бюджету…

Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

3. О перспективном плане работы Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов на 2014 год.

Комиссия по законности…
Заместитель главы сельсовета 
Л.В. Рыжова

4. О   выполнении    муниципальной Программы «Благоустройство с. Пос-пелиха на 2011-2013 годы».
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 

Декабрь
1. О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2014 год.
Комиссия по бюджету…


Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

2. О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета  Поспелихинского района Алтайского края на 2013 год».
Комиссия по бюджету…


Главный специалист по финансам, налогам и сборам Н.С.Митюковская

3. О передаче отдельных полномочий муниципальным образованием Поспелихинский Центральный сельсовет муниципальному образованию Поспелихинский район.
Комиссия по законности…

Главный специалист – юрисконсульт 
В.Б. Полетаева


4. О работе постоянной  комиссии по коммунально-бытовому обслуживанию населения, торговле и благоустройству села Поспелиха в 2013 году.
Комиссия по коммунально-бытовому обслуживанию…
Заместитель главы сельсовета 


5. О работе постоянной  комиссии по законности, охране общественного порядка, природопользованию и земельным ресурсам в 2013 году.
Комиссия по законности…

Заместитель главы  сельсовета Л.В.Рыжова


6. О работе постоянной  комиссии по бюджету, налоговой и социальной политике в 2013 году.
Комиссия по бюджету…
Заместитель главы  сельсовета Л.В.Рыжова

7. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет на 2014 год.
Комиссия по бюджету…
Главный специалист по имуществу и земельным вопросам Ю.В. Гришина

8. О выполнении целевой муниципальной программы содействие занятости населения Поспелихинского Центрального сельсовета на 2013 год.
Комиссия по бюджету…


Заместитель главы сельсовета 
Л.В. Рыжова

9. О выполнении муниципальной Программы молодежной политики на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2011-2013 годы
Комиссия по бюджету…


Ведущий специалист по работе с молодежью 
Р.И. Коваленко



II. Планы работы постоянных комиссий сельского Совета депутатов

    План
работы постоянной комиссии по бюджету, 
налоговой и социальной политике на 2013 год
№
Наименование вопроса

Сроки
1. Участие в подготовке проектов правовых актов,  
выносимых на рассмотрение Совета депутатов
1
Об исполнение бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края за 2012 год.
Март

2
Об исполнении бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2013 года.

Июнь
Сентябрь
Ноябрь
3
О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета  Поспелихинского района Алтайского края на 2013 года».
Март
Июнь
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
4
О выполнении муниципальной Программы молодежной политики на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2011-2013 годы
Декабрь 
5
О перспективном плане работы Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов
Ноябрь
6
О выполнении Целевой муниципальной программы  содействие занятости населения Поспелихинского Центрального сельсовета на 2013 год.
Декабрь
7
О бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2014 год.
Ноябрь, 
Декабрь
8
О работе постоянной  комиссии по бюджету, налоговой и социальной политике в 2013 году.
Декабрь
2. Вопросы выносимые на рассмотрение постоянной комиссии:
1
Об исполнении бюджета сельсовета за 2012 год.
Март
2
О выполнении полномочий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. 
Март
3
О работе ОКДН.
Июнь
4
О приватизации муниципальной собственности
Сентябрь
5
О работе Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета по вопросу поступления арендной платы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Сентябрь
6
О плане работы постоянной комиссии на 2014 год.
Ноябрь
7
О проекте бюджета сельсовета на 2014 год.
Ноябрь
3. Мероприятия  в рамках контрольных функций
1
Рассмотрение вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов
по плану работы постоянной комиссии
2
Направление депутатских запросов
по мере необходимости
3
Истребование информации
по мере необходимости
4
Заслушивание отчетов о своей деятельности  главы сельсовета, должностных лиц Администрации сельсовета
Март

   

 План
работы постоянной комиссии по законности, охране общественного порядка, природопользованию и земельным ресурсам на 2013 год

№
Наименование вопроса

Сроки
1. Участие в подготовке проектов правовых актов,  
выносимых на рассмотрение Совета депутатов
1
О работе Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов.
Март
2
О перспективном плане работы Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов на 2014 год.
Ноябрь
3
О передаче отдельных полномочий муниципальным образованием Поспелихинский Центральный сельсовет муниципальному образованию Поспелихинский район.
Декабрь
4
О работе постоянной  комиссии по законности, охране общественного порядка, природопользованию и земельным ресурсам в 2013 году.
Декабрь
2. Вопросы выносимые на рассмотрение постоянной комиссии
1.
О работе административной комиссии при Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета
Март
2.
О ведении похозяйственного учета 
Март
3.
О предоставлении муниципальных услуг 
Июнь
4.
Об организации работ по охране общественного порядка на территории Поспелихинского Центрального сельсовета
Сентябрь
5.
О плане работы постоянной комиссии на 2014 год.
Ноябрь
6.
О проекте бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета на 2014 год.
Ноябрь 
3. Мероприятия  в рамках контрольных функций
1
Рассмотрение вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов
по плану работы постоянной комиссии
2
Направление депутатских запросов
по мере необходимости
3
Истребование информации
по мере необходимости
4
Заслушивание отчетов о своей деятельности  главы сельсовета, должностных лиц Администрации сельсовета
Март


План
работы постоянной комиссии по коммунально-бытовому обслуживанию населения, торговле и благоустройству села Поспелиха на 2013 год

№
Наименование вопроса

Сроки
1. Участие в подготовке проектов правовых актов,  
выносимых на рассмотрение Совета депутатов
1.
О работе Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета.
Март 
2.
О выполнении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 – 2011 годы на территории Поспелихинского Центрального сельсовета».
Март 
3.
О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Поспелихинского Центрального сельсовета
Июнь



4.
О выполнении муниципальной целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства  на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2013-2015 годы.

Сентябрь
5.
О выполнении муниципальной целевой Программы «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинкого района Алтайского края  на 2010-2012 годы»
Сентябрь
6.
О работе постоянной  комиссии по коммунально-бытовому обслуживанию населения, торговле и благоустройству села Поспелиха в 2013 году.

Декабрь
2. Вопросы выносимые на рассмотрение постоянной комиссии
1
О работе Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета по организации капитального ремонта многоквартирных домов.
Февраль
2. 
О расстановке дорожных знаков в с. Поспелиха
Февраль
3.
О работе по исполнению долгосрочной целевой Программы по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Поспелихинского Центрального сельсовета на 2012-2016 годы.
Июнь
4.
О работе комиссии по решению вопросов, регулирующих жилищные градостроительные отношения на территории Поспелихинского Центрального сельсовета
Сентябрь
5.
О Плане работы постоянной комиссии по коммунально-бытовому обслуживанию населения, торговле и благоустройству села Поспелиха на 2014 год.
Ноябрь 
6.
О проекте бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета на 2014 год.
Ноябрь
3. Мероприятия  в рамках контрольных функций
1
Рассмотрение вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов
по плану работы постоянной комиссии
2
Направление депутатских запросов
по мере необходимости
3
Истребование информации
по мере необходимости
4
Заслушивание отчетов о своей деятельности  главы сельсовета, должностных лиц Администрации сельсовета
Март

IV. План учебы депутатов сельского Совета депутатов

Сроки проведения
Рассматриваемые вопросы
Ответственные за подготовку вопросов
Март
О регламенте работы Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов
Заместитель главы сельсовета Л.В. Рыжова

Июнь
О Федеральном законе от 09.02.2009 № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
Ведущий специалист-юрисконсульт В.Б. Полетаева
Сентябрь
 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам
Ведущий специалист-юрисконсульт В.Б. Полетаева
Ноябрь
 Тренинг: синдром эмоционального выгорания

специалист Центра социальной психологической помощи семье и детям Миронович О.В.
Ноябрь
Об избирательной кампании  марта 2014 года
Заместитель главы сельсовета Л.В. Рыжова


V. Организационная работа

№ п/п
Наименования мероприятия
Ответственные
Сроки
1.
Проведение заседаний постоянных комиссии.
Председатели постоянных комиссий
Согласно плану
2.
Обеспечение проведения сессий сельского Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов 

Не реже 1 раз в квартал
3.
Обеспечение правовой экспертизы проектов нормативно правовых актов
Заместитель главы сельсовета Л.В. Рыжова
По плану работы комиссии по проведению антикоррупцион-ной экспертизы
4.
Ведение перечня нормативно правовых актов
Заместитель главы сельсовета Л.В. Рыжова
В течение года
5.
Обеспечение  взаимодействия Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов с прокуратурой Поспелихинского района по вопросам экспертизы нормативно правовых актов
Заместитель главы сельсовета Л.В. Рыжова

В течение года
6.
Проведение личного приема граждан депутатами сельского Совета депутатов.
депутаты
По графику
7.
Подготовка отчетов о деятельности постоянных комиссий на заседание Совета депутатов.
Председатели постоянных комиссий
Декабрь
8.
Обеспечение контроля за исполнением принятых решений Совета депутатов.
Председатели постоянных комиссий
Согласно срокам контроля
9.
Проведение публичных слушаний по инициативе депутатов сельского Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов 

По мере необходимости
10.
Участие депутатов в семинарах, проводимых районной Администрацией.
депутаты
По плану Администрации Поспелихинского района 
11.
Проведение согласования проектов решений, выносимых на рассмотрение сессии.
Депутатские комиссии
По плану постоянных комиссий


VI. Информационная деятельность
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные за подготовку
Сроки
1.
Извещение жителей сельсовета о предстоящих сессиях,  путем обнародования распоряжений о созыве сессии.

Председатель Совета депутатов 

Не позднее 14 дней до даты назначения заседаний
2.
Обнародование нормативно-правовых актов.
Председатель Совета депутатов 

Не позднее 3-х дневного срока со дня проведения заседания
3.
Информирование избирателей о депутатской деятельности при встречах с избирателями.
депутаты
По отдельному плану
4.
Размещение информации о работе Совета депутатов в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов 

По мере необходимости

VII. График приема граждан депутатами сельского Совета депутатов.

Все депутаты осуществляют прием избирателей каждую последнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 на своем рабочем месте.


