
 Приложение № 1 к решению 

Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов от  26.12.2016 года   

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Берёзовского сельского Совета народных депутатов Чарышского района  

Алтайского края на 2017 год 

        1.Основные направления работы: 

 - повышение роли и активности депутатского корпуса, общественных 

формирований населения в местном самоуправлении, в решении вопросов, 

касающихся благоустройства, наведения должного порядка и правопорядка; 

  - совершенствование организационно- массовой работы, качества подготовки 

сессий, заседаний постоянных комиссий, развитие инициативы  депутатов на 

избирательных округах, укрепление связей с работодателями; 

   - обеспечение улучшения  жилищно-коммунального хозяйства, торгового, 

бытового, медицинского, культурного обслуживания населения и социальной 

защищённости граждан; 

   - расширение гласности в деятельности сельского Совета народных депутатов, 

постоянных комиссий, общественных формирований. 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕССИЯХ  

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   № 

 п/п 

     Наименование вопроса, сроки проведения    Ответственные 

1 2 3 

1 квартал     (январь - февраль – март ) 

1 Отчёт о результатах деятельности главы    

муниципального образования  Берёзовский сельсовет  

и Администрации сельсовета за 2016 год 

 

Глава сельсовета 

О.В.Жукова  

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

2 Об исполнении бюджета муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края за 2016 год 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

3 О выполнении плана работы Берёзовского ССНД за 

2016 год 

Глава сельсовета 

О.В.Жукова 

4  Информация о работе сельских клубов по 

организации досуга населения  с.Берёзовка,  

директора, заведующие 

клубами 



с. Майорка, с.Комендантка за 2016 год 

2 квартал    (апрель-май-июнь) 

1 О подготовке и проведении праздничных 

мероприятий посвящённых   72- й годовщине  со  

дня Победы в ВОВ 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

ДиректорСДК 

Афанасьева С.Л. 

2 О работе Берёзовского сельского Совета народных 

депутатов, Администрации сельсовета, 

общественных формирований  с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Глава сельсовета 

Жукова О.В. 

Секретарь Адм-ции 

Е.А.Шатарова 

3 Отчёт депутатов о работе с избирателями по 

избирательным округам 

Глава сельсовета 

Жукова О.В. 

Секретарь Адм-ции 

Е.А.Шатарова 

3 квартал          (июль-август-сентябрь) 

1. Об изменениях в  бюджет муниципального 

образования Берёзовский сельсовет 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

4 Об  организации в границах населённых пунктов 

теплоснабжения  и водоснабжения населения 

 глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин,  

Директор ООО 

«Берёзовский МКК» 

В.П.Легостаева   

5 О состоянии  сбора земельного налога и налога на 

имущество и задачах по улучшению  его 

собираемости 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 
 

6. О признании утратившими силу решений Совета 

народных депутатов Берёзовского ССНД 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

4 квартал       (октябрь-ноябрь-декабрь) 

1 О проекте  бюджета муниципального образования  

Берёзовский  сельсовет на 2017 год 

 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

2 О налоге на имущество физических лиц на 

территории Берёзовского сельсовета 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

3 О земельном налоге на территории Берёзовского 

сельсовета 

глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 
 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

Комиссия по социальным вопросам, благоустройству и земельным 

отношениям        
   

        Перечень вопросов        Дата 

проведения 

 Ответственный 

Об организации культурного досуга 

населения муниципального образования 

1 квартал Председатель 

комиссии 

Н.В.Ключковский 

 

О работе административной комиссии на 

территории сельсовета 

2 квартал глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

О работе общественности с 

неблагополучными семьями 

3 квартал глава Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

О занятости населения  муниципального 

образования 

4 квартал Председатель 

комиссии 

Н.В.Ключковский 

 

 

комиссия  по бюджету и  местному самоуправлению 

 

       

               Перечень вопросов 

Дата 

проведения 

 

Ответственный 

О контроле за исполнением нормативно-

правовых актов, принятых сельским 

Советом народных депутатов 

1 квартал председатель 

комиссии 

Попова Т.Д. 

Об организации трудовой, оздоровительной 

и досуговой занятости детей в летний 

период 

 

2 квартал председатель 

комиссии 

Попова Т.Д. 

О плане работы комиссии на 2017 год 

 

3 квартал председатель 

комиссии 

Попова Т.Д. 

О бюджете муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2017 год. 

4 квартал председатель 

комиссии 

Попова Т.Д. 

 

 

 

 



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ, ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

 № п/п Наименование вопроса Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку  

вопроса 

     1 График приема граждан по личным 

вопросам прилагается 

 

    1 раз в 

месяц 

Глава сельсовета 

2 Вести работу по обращению граждан 

согласно ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке  рассмотрения обращений 

граждан в РФ»  

Постоянно Глава сельсовета 

 

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ССНД 

 

№ п/п Наименование вопроса Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1 На каждой сессии информировать депутатов 

о работе по выполнению критических 

замечаний, высказанных на сессиях 

постоянно секретарь 

Администрации 

сельсовета  

 

2 Обеспечить контроль за исполнением 

принимаемых  решений сельского Совета 

народных депутатов 

постоянно Председатели  

комиссий 

 

                           

 

 ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

    № 

п/п 

 

     

Наименование вопроса 

 Ответственные за 

подготовку вопроса 

1 Обнародование, опубликование  нормативно 

правовых актов в газете “Животновод Алтая”, на 

информационных стендах  Администрации 

сельсовета, в сёлах Комендантка, Майорка 

 Секретарь Администрации 

2. Размещение  на официальном сайте 

Администрации Берёзовского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ п/п 

 

 

                  Наименование вопроса    

      Дата 

проведения 

 

Ответственные 

  за подготовку 

        вопроса 

1. Подготовка информационно-

аналитических материалов 

Постоянно Секретарь 

Администрации 

сельсовета 

2. Участие в работе совещаний, комиссий, 

проводимых Администрацией сельсовета 

Постоянно Секретарь 

Администрации 

сельсовета 

3 Организовать  работу по вовлечению 

постоянных комиссий в подготовку 

вопросов на сессию 

Постоянно Секретарь 

Администрации 

сельсовета  

 

 

4 Оказывать практическую помощь 

депутатам в организации и проведении  

встреч на избирательных участках 

Постоянно Секретарь 

Администрации 

сельсовета  

 

5 Проводить  учебу депутатов  1 раз в квартал Секретарь 

Администрации 

сельсовета  

                                                        

                        

УЧЕБА  ДЕПУТАТОВ  БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 

№ 

п/п 

              УЧЕБА  ДЕПУТАТОВ      Срок 

  исполнения 

  

Ответственный 

1 Федеральное и краевое законодательство о 

местном самоуправлении 

    1 квартал Секретарь 

Администрации 

сельсовета  

2 Доходы и расходы местного бюджета    2 квартал глава 

Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин 

3 О изменениях и дополнениях  Бюджетного 

Кодекса РФ 

  4 квартал  глава 

Администрации 

сельсовета  

А.И.Латкин, 

С.Ю.Лобанов  

председатель 

комитета по 

финансам, 

налогам и сборам 

(по согласованию) 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.12.2016                                   с.Берёзовка                                                    № 19 

 

 О перспективном плане работы 

Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов Чарышского 

района Алтайского края на 2017 год 

 

 

     Заслушав информацию  о перспективном плане  работы Берёзовского 

сельского Совета народных депутатов на 2017 год Берёзовский сельский 

Совет народных депутатов, 

                                                      р е ш и л: 

 

    1.Утвердить перспективный план работы Берёзовского сельского Совета 

народных  депутатов Чарышского района Алтайского края на 2017 года 

(приложение № 1). 

    2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

    3.Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                       О.В.Жукова 

 


