
Российская Федерация

Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

23.0 9 .2 0 1 4 № 15

с. Поспелиха

О комплексном плане 
Поспелихинскогоработы

Центрального сельского Совета 
депутатов на ноябрь, декабрь 
2014 года

На основании Устава муниципального образования Поспелихинский 
■Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края 
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить комплексный план работы Поспелихинского 
Центрального Совета депутатов на ноябрь, декабрь 2014 года (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов А. 
А.Ситькова.

Глава сельсовета А. А. Ситьков



Приложение 
к решению 
от 23.09.2014 № 1 5

Перспективный план 
Работы Поспелихинского Центрального сельского 

Совета депутатов на ноябрь, декабрь 2014 года

I. Перечень вопросов, выносимых на заседания
Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов на 

ноябрь, декабрь 2014 года.

Сро
к
проведения

сесс
ни

Наименование вопроса Ответственные 
за прохождение 
вопроса

Ответственные за
подготовку
вопроса

Ноябрь 1. Об исполнении бюджета 
Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района 
Алтайского края за 9 месяцев 2014 
года.

Комиссия по 
бюджету

Главный
специалист по 
финансам, 
налогам и сборам 
О. В. Кузнецова

2. О внесении изменений и 
дополнений в решение «О бюджете 
Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района 
Алтайского края на 2014 год»

Комиссия по 
бюджету

Главы ый
специалист по 
финансам, 
налогам и сборам 
О. В. Кузнецова

3. Об установлении и 
введении земельного налога на 
территории муниципального 
образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет 
Поспелихинского района 
Алтайского края

Комиссия по 
законности

Главный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

4. О ставках налога на 
имущество физических лиц па 
территории Поспелихинского 
Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 
Алтайского края

Комиссия по 
законности ........

Главный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

j [екабрь 1. О принятии Устава 
муниципального образования 
Поспелихинский Центральный 
сельсовет Поспелихинского района 
Алтайского края

Комиссия по 
законности

Заместитель
главы
Администрации 
Полетаева В. Б.



2. 0  бюджете 
Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района 
Алтайского края на 2015 год

Комиссия по 
бюджету

Главный
специалист по 
финансам, t 
налогам и сборам 
О. В. Кузнецова

3. Об утверждении 
соглашений о принятии отдельных 
полномочий муниципальным 
образованием Поспелихинский 
район муниципальному 
образованию Поспелихинский 
Центральный сельсовет

Комиссия по 
законности ........

Заместитель
главы
Администрации 
Полетаева В. Б.

4. Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет на 2015 год

Комиссия по 
бюджету

Главный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

5. О внесении изменений в реестр 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Поспелихинский Центральный 
сельсовет

Комиссия по 
бюджету

Главный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

6. О принятии в муниципальную 
собственность жилого помещения 
по адресу: с. Поспелиха, ул. 
Кондратюка, дом № 24, квартира № 
24

Комиссия по 
бюджету

Главный 
специалист 
имуществу и 
земел ьным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

7. О внесении изменений и 
дополнений в решение от 25.12.2013 
года №  54 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет на 2014 
гол»

Комиссия по 
бюджету

Главный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

8. О ходе выполнения 
«М униципальной целевой 
Программы молодежной политики 
на территории Поспелихинского 
Центрального сельсовета на 2014- 
2016 годы» за 2014 год

Комиссия по 
бюджету

Ведущий 
специалист по 
работе с 
молодежью С. Н. 
Семенова

9. О внесении изменений и 
дополнений в решение от 24.06.2014 
№ 20 «Об утверждении 
экономически обоснованного 
тарифа для ведомственных жилых 
помещений закрытого военного 
городка (территория ДОС)

Комиссия по 
бюджету

Заместитель
главы
Администрации 
Полетаева В. Б.



расположенного на территории с. 
Поспелиха
10. О размере оплаты за содержание 
и найм муниципального жилья

Комиссия по 
бюджету

Г лавный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

11.06  утверждении перечня 
объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования Поспелихинского 
Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 
Алтайского края, передаваемых в 
муниципальную собственность 
муниципального образования 
Поспелихинского района

Комиссия по 
бюджету

Главный 
специалист 
имуществу и 
земельным 
вопросам Е. С. 
Свечникова

12. 0  комплексном плане работы 
Поспелихинского Центрального 
сельского Совета депутатов на 2015 
год

Комиссия по 
бюджету

Глава сельсовета 
А. А. Ситьков


