
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  27.12.2018                                                 с. Чарышское                                                 № 53 

 

 

О плане работы Чарышского сельского  

Совета народных депутатов Чарышского  

района Алтайского края  на 2019 год 

 

 

 В соответствии со ст.3 Регламента Чарышского сельского Совета народных депу-

татов  Чарышского района Алтайского края, Чарышский сельский Совет народных депу-

татов 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Чарышского сельского Совета народных депутатов Ча-

рышского района Алтайского края на 2019 год (прилагается). 

  2. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на председателей по-

стоянных депутатских комиссий Чарышского сельского Совета народных депутатов. 

  3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

  

Глава  сельсовета                                                                                               Г.М.Савельева          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

                                                                                к решению Чарышского сельского 

                                                                     Совета народных депутатов 

                                                        от 27.12.2018  № 53 

 

 
ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях сельского Совета народных депутатов 

в 2019 году 

  

№  

п/п

  

Наименование вопроса, сроки проведения  Ответственные  

1  2  3  

  I квартал (март)    

1. 

Отчет главы района о результатах деятельности Админи-

страции района в части исполнения полномочий Админи-

страции сельсовета, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Чарышским сельским Советом народных де-

путатов 
 

Управление делами 

Администрации 

 района 

2. 
Отчет главы сельсовета о результатах своей деятельности 

Глава сельсовета 

3. 

Информация об исполнении органами местного само-

управления Чарышского района Алтайского края  Зако-

на  Алтайского края  от 09 ноября 2015 года N 107-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления Алтайского 

края государственными полномочиями по отлову и со-

держанию безнадзорных животных» 

 

 

Управление сельского 

хозяйства Админист-

рации района 

 
II квартал (май)    

1. 

Об исполнении бюджета муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края за 2018 год.  

Комитет по финансам, 
комиссия ЧССНД по 

бюджету и местному 

самоуправлению    

2. 
О создании условий для организации досуга и обеспече-

ния жителей поселения услугами организаций культуры 

Комитет по культуре, 

комиссия по социаль-

ным вопросам 

3. 

О ходе выполнения полномочий по организации благоус-

тройства территории поселения 

Комитет по ЖКХ, 

энергетике и дорож-

ному хозяйству, 
Управление сельского 

хозяйства, комиссия 

Чарышского ССНД по 

социальным вопросам 

 
III квартал (сентябрь) 

 



1. 

Об обеспечении условий для развития на территории по-

селения физической культуры, школьного спорта и мас-

сового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения  

Комитет по культуре, 

комиссия по социаль-

ным вопросам 

2. Информация депутатов о работе на своих округах.  Депутаты ЧССНД  

 
IVквартал (декабрь)    

1. 

О бюджете МО Чарышский сельсовет на 2020 год  Комитет по финансам, 

комиссия ЧССНД по 

бюджету и местному 

самоуправлению  

2. 
Об утверждении перспективного плана работы Чарыш-

ского сельского Совета народных депутатов на 2020 год  

Глава Чарышского 

сельсовета 

зав.сектором  

3. Информация депутатов о работе на своих округах  Депутаты ЧССНД  

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

                                                                                 к решению Чарышского сельского 

                                                                      Совета народных депутатов 

                                                     от 27.12.2018  № 53 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

повестки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
1. О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального обра-

зования Чарышский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края 

февраль-март Юридический 

отдел 

3. О проекте решения о бюджете на 2020 

год 

ноябрь-декабрь Комитет по фи-

нансам, налого-

вой и кредит-

ной политике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Чарышского сельского   

Совета народных депутатов 

от 27.12.2018  № 53 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

 

№  

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

 исполнения 

Ответственные  

исполнители 
1. Подготовка и проведение сессий ССНД 

 согласно Регламенту,  плану работы 

не реже 1 раза в  

3 месяца 

Председатель ССНД, 

зав. сектором 

2. Организация деятельности постоянных 

депутатских комиссий 

постоянно Председатель ССНД, 

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов,  

актов, выносимых на рассмотрение сес-

сии 

весь период юридический отдел 

Администрации района 

4. Освещение работы  сельского Совета  

народных депутатов в районной газете  

«Животновод Алтая» 

по отдельному 

плану, весь 

период 

редакция газеты «Жи- 

вотновод Алтая», пред-

седатели постоянных 

комиссий 

 

5. Проведение учебы с депутатами  

  

по отдельному 

плану, весь 

период 

зав.сектором, глава 

сельсовета, руководи-

тели органов Админи-

страции района 

6. Организация работы депутатов на избира   

тельных округах, заслушивание отчетов 

о работе депутатов на округах на сессиях    

сельского Совета народных депутатов 

(по отдельному графику) 

не реже одного 

раза в год 

(каждый 

депутат) 

мандатная комиссия, 

зав.сектром 

7. Участие  в работе заседаний районного 

 Совета народных депутатов 

постоянно депутаты сельского 

Совета, зав.сектором 

8. Изучение, обобщение и применение по-

ложительного опыта работы представи-

тельных органов сельских поселений. О 

практике выполнения  наказов избирате-

лей. 

постоянно депутаты сельского 

Совета народных депу-

татов, зав.секторм 

9. Обнародование и опубликование муни-

ципальных нормативных правовых    ак-

тов,  принятых ССНД (в районной газете, 

сайте и  стенде) 

постоянно зав.сектором 

 

12. Обеспечение учета, регистрации и кон-

троля исполнения решений ССНД 

весь период зав.сектором 

13. Контроль за реализацией предложений, 

замечаний, высказанных  на сессиях  

ССНД 

весь период председатель ССНД, 

мандатная комиссия. 

зав.сектором, руково-

дители органов  Адми-

нистрации района 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Чарышского  сельского 

Совета народных депутатов 

от 27.12.2018  № 53 

 

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов, 

председателями представительных органов сельских поселений 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, вопросов Срок рас-

смотре-

ния 

Ответственные за подготовку 

1. Обзор изменений и дополнений в ФЗ-

131 за 2017 год 

 

1 кв. юридический отдел 

2. О порядке и сроках предоставления де-

путатами сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей  

1 кв. юридический отдел 

3. Организация работы депутата предста-

вительного органа муниципального об-

разования на избирательном округе  

1 кв. зав.сектором  

4. О работе депутата в системе «Избира-

тель-депутат» 

1 кв. зав.сектором  

5. Об этике депутата 2 кв. глава  сельсовета 

 

6. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором 

7. Об ответственности сельского Совета 

народных депутатов 

3 кв. юридический отдел 

8. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

3 кв. зав.сектором 

9. О порядке рассмотрения обращений 

граждан в представительном органе му-

ниципального образования  

4 кв. зав.сектором 

10. О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на террито-

рии района 

4 кв. Комитет по экономике и управ-

лению имуществом, комитет по 

культуре, спорту и делам моло-

дежи   

 управление сельского хозяйства 

11. Бюджет МО: структура, порядок разра-

ботки. Межбюджетные отношения. Ис-

точники формирования доходов и расхо-

ды местных бюджетов  

4 кв. комитет по финансам, кредитной 

и налоговой политике Админи-

страции района 



                                                                
 
 
 
 
    
                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Чарышского  сельского  

Совета народных         депутатов 

 от  27.12.2018  № 53 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных 80-летию представительной власти  

Алтайского края и Чарышского сельсовета  в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование и форма мероприятия Сроки, дата проведе-

ния 

Ответственные 

за проведение 

1. Принять участие в подготовке и опубли-

ковании исторической справки о дея-

тельности представительной власти Ча-

рышского сельсовета 

февраль 2019 Савельева Г.М. 

Сотникова З.Б. 

Хабарова Н.А. 

Козлова И.С. (по со-

гласованию) 

2. Организация работы «горячей линии» 

для молодых избирателей депутатами 

Чарышского ССНД в рамках месячника 

«Молодого избирателя» 

февраль 2019 Зелингер М.А. 

Романова Л.М. 

3. Олимпиада муниципальных служащих и 

должностных лиц органов местного са-

моуправления района, депутатов, посвя-

щенная юбилею представительной вла-

сти 

5 марта 2019 все депутаты 

4. Принять участие в мероприятиях Дня ме-

стного самоуправления (торжественное 

собрание, посвященное 80-летию пред-

ставительной власти Алтайского края и 

Чарышского района) 

19 апреля 2019  депутаты ССНД раз-

личных созывов, ве-

тераны муниципаль-

ной службы Админи-

страции Чарышского 

сельсовета  

                                                                                      


