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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет Остаповского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области
Четвертого  созыва

155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зеленая д.72 телефон 3-04-75

РЕШЕНИЕ
28.12.2020      г.        №  32

д. Остапово

Об утверждении плана работы Совета Остаповского сельского
поселения на первое полугодие 2021 года

Заслушав   и  обсудив  информацию  о  плане  работы  Совета  Остаповского
сельского поселения на первое полугодие 2021 года , Совет Остаповского сельского
поселения 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  план  работы  Совета  Остаповского  сельского  поселения  на
первое полугодие 2021 года.

2. Решение вступает  в силу с момента его официального опубликования.

Глава Остаповского 
сельского поселения                                                                    В.Д. Богуславский 

Председатель Совета Остаповского
сельского поселения                                                                     О.Г. Федулова
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Приложение 
  к решению Совета

Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района 

№_____ от 28.12.2020  года

План 
работы Совета Остаповского сельского поселения  на первое полугодие 2021 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Заседания Совета Остаповского сельского поселения В соответствии с Уставом и
регламентом

2 Заседание  постоянных  комиссий  Совета
Остаповского сельского поселения

В соответствии с 
регламентом

3 Работа  с  письмами  и  обращениями  граждан  ,
предприятий и организаций

Постоянно

4 Подготовка  проектов  решений   и  материалов  для
рассмотрения на заседаниях Совета

В течении полугодия

5 Осуществление  контроля  исполнения  решений,
принятых Советом

В течении полугодия

6 Участие  в  мероприятиях,  проводимых
администрацией Остаповского сельского поселения

В течении полугодия

7 Подготовка  информации  по  результатам  заседаний
Совета  Остаповского  сельского  поселения  для
размещения  на  сайте  ,
опубликование( обнародование) принятых  Советом
Остаповского сельского поселения решений

После каждого заседания

8 Подготовка  копий  решений  для  направления  в
регистр  нормативно-правовых  актов  Ивановской
области

В течении полугодия

9 Подготовка  копий  решений  для  направления  в
Шуйскую межрайонную прокуратуру

После каждого заседания, не
позднее 15 дней

10 Обеспечение формирования,  оформления и сдачи в
архив архивных дел Совета

В течении полугодия

11 Отчёт  главы  Остаповского  сельского  поселения   о
результатах  деятельности  администрации
Остаповского  сельского поселения за 2020 год 

Февраль- март 2021 года

12 Отчёт  Председателя  Остаповского  сельского
поселения   о  результатах  деятельности  Совета
Остаповского сельского поселения за 2020 год

Февраль- март 2021 года

13 Отчёт  об  исполнении  бюджета  Остаповского
сельского поселения за 2020 год

1 полугодие 

14 Внесении  изменений  в  бюджет  Остапвоского
сельского поселения  на 2021 год и плановый период
2022-2023 гг.

В течении полугодия

15 Утверждение  плана  работы  Совета  Остаповского
сельского поселения на второе полугодие 2021 года

Июнь 2021 года

16 Организация и проведение публичных слушаний По необходимости в течении
полугодия

17
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