
                                                                                                                                                                                        
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

              ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

                       

               Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать первого  заседания Совета депутатов 

Акбулакского поссовета    четвертого созыва 

                     п. Акбулак 

            от 13.12.2019  № 171 

 

О  плане  работы  Совета  депутатов   

Акбулакского поссовета на 2020 год 

 

           Согласно п. 10 ст. 35  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 20, 21, 22  Устава Акбулакского 

поссовета, Регламентом Совета  депутатов  Акбулакского   поссовета, Совет 

депутатов Акбулакского поссовета                                                         

                                                        

                                                          РЕШИЛ: 

                    

             1.Утвердить план работы Совета депутатов Акбулакского поссовета 

на 2020 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. 

             2.Направить настоящее решение в постоянные комиссии и депутатам 

Совета депутатов Акбулакского поссовета.   

             3. Организацию исполнения данного решения поручить ведущему 

специалисту администрации поссовета С.В.Черемухину.                 

             4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

             5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 Исполняющий обязанности   

 Председателя  

 Совета депутатов                                                                   Е.П.Хухровская 



                                                                                                                                                                                             Приложение  

                                                                                                                                                              к решению Совета депутатов                

                                                                                                                                                             Акбулакского  поссовета  

                                                                                                                                                             от 13.12.2019   № 171 

 

                                                              План работы Совета депутатов Акбулакского поссовета 

                                                                                                   на 2020 год 
 

    № 

    п/п 

 

    Дата 

проведения 

очередного 

заседания 

  по плану 

          Рассматриваемый вопрос       

    (наименование правового акта) 

   Разработчики, лица, 

     (орган), вносящие 

        правовой акт в      

      Совет депутатов 

          Органы, 

 подготавливающие 

     заключение по 

    правовому акту 

      Ответственные за 

            исполнение  

             правового 

                  акта 

      1                   2                              3                    4                5                    6 

 

      

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

      

 

 

 

     

 

 

     Март 

   О внесении изменений  в решение     

     Совета депутатов Акбулакского 
            поссовета «О бюджете 
       муниципального образования 
   Акбулакский поссовет на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов» 

Совет депутатов 

Администрация 

поссовета, 

глава 

Акбулакского 

поссовета 

Контрольно-

счѐтная палата 

 

              Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 

        Об утверждении отчета исполнения    

    бюджета муниципального образования      
      Акбулакский поссовет   за  2019 год 

 

 

 

    Совет депутатов   

    Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

Контрольно-

счѐтная палата 

               Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 
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      1                   2                              3                    4                5                    6 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      1  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

               

Март 

 

 

 

Об утверждении отчета деятельности главы    

 муниципального образования 

Акбулакский поссовет за 2019 год. 

    Совет депутатов   

    Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

                Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 
 

      

     Другие вопросы и проекты  

     правовых актов органов и      

     должностных лиц органов  

     местного самоуправления 

        (по  мере поступления)    

Совет депутатов 

Органы и должностные 

лица органов местного       

      самоуправления, 

граждане Акбулакского  

          поссовета 

   В соответствии с      

    полномочиями  

         органов и   

       постоянных     

  комиссий Совета     

         депутатов 

    Глава  Акбулакского              

 поссовета, должностные    

    лица администрации,   

        Совет депутатов,      

    Контрольно-счѐтная      

            палата   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 2                                 3                     4                 5                        6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   О внесении изменений  в решение     

     Совета депутатов Акбулакского 
            поссовета «О бюджете 
       муниципального образования 
   Акбулакский поссовет на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов» 

      Совет депутатов 

      Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

Контрольно-

счѐтная палата 

 

              Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Июнь 

 

 

   

 

О рассмотрении информации исполнения    

    бюджета муниципального образоывания 
Акбулакский поссовет    за I квартал 2020 года 
 

 

     

Администрация, 

Комиссия « По 

бюджету, собственности 

и экономическим 

вопросам»  Совета 

депутатов 

     Контрольно-

счѐтная палата 

               Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Другие вопросы и проекты  

       правовых актов органов и      

       должностных лиц органов  

       местного самоуправления 

        (по  мере поступления) 

   Совет депутатов    

        Органы и    

   должностные лица     

    органов местного       

      самоуправления, 

граждане Акбулакского  

          поссовета  

  В соответствии с      

   полномочиями   

        органов и     

      постоянных 

         комиссий 

    Глава  Акбулакского              

 поссовета, должностные    

    лица администрации,   

        Совет депутатов,  

    Контрольно-счѐтная      

            палата          
 

      

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

     3 

 
 

 

  август 

 

 

 

 

 

 

            

  О внесении изменений  в решение     

     Совета депутатов Акбулакского 
            поссовета «О бюджете 
       муниципального образования 
   Акбулакский поссовет на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов» 

     Совет депутатов 

 Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

     Контрольно-   

 счѐтная палата  

     Абулакского     

        поссовета 

               Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 

 

     О рассмотрении информации исполнения 

бюджета муниципального образования 

Акбулакский поссовет за 2 квартал   2020 года, о 

прогнозе   социально-   экономического развития    

    Акбулакского поссовета на период  

                   2021-2022 годов     
 

Администрация, 

Комиссия « По 

бюджету, собственности 

и экономическим 

вопросам»  Совета 

депутатов 

      Контрольно-   

 счѐтная палата   

     Абулакского     

        поссовета 

              Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 
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       Другие вопросы и проекты  

       правовых актов органов и      

       должностных лиц органов  

       местного самоуправления 

        (по  мере поступления) 

       Совет депутатов 

            Органы и    

   должностные лица     

    органов местного       

      самоуправления, 

граждане Акбулакского  

          поссовета  

 

  В соответствии с      

   полномочиями   

        органов и     

      постоянных 

         комиссий 

    Глава  Акбулакского              

 поссовета, должностные    

    лица администрации,   

        Совет депутатов,      

    Контрольно-счѐтная      

            комиссия   

       1                   2                              3                    4                   5                        6 

 

 

 

 

 

        

4 

 

            

 

 

 

 

                

Октябрь 

  О внесении изменений  в решение     

     Совета депутатов Акбулакского 
            поссовета «О бюджете 
       муниципального образования 
   Акбулакский поссовет на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов» 

      Совет депутатов 

       Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

Комиссия « По 

бюджету, 

собственности и 

экономическим 

вопросам»  Совета 

депутатов 

               Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 

 
     О рассмотрении информации исполнения 

бюджета Акбулакского поссовета за 3 квартал    

    2020 года. 

Администрация, 

Комиссия « По 

бюджету, собственности 

и экономическим 

вопросам»  Совета 

депутатов 

Комиссия « По 

бюджету, 

собственности и 

экономическим 

вопросам»  Совета 

депутатов 

              Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 

       Другие вопросы и проекты  

       правовых актов органов и      

       должностных лиц органов  

       местного самоуправления 

        (по  мере поступления) 

Совет депутатов 

Органы и 

должностные лица 

органов местного 

самоуправления, 

граждане Акбулакского 

поссовета 

  В соответствии с      

   полномочиями   

        органов и     

      постоянных 

         комиссий 

    Глава  Акбулакского              

 поссовета, должностные    

    лица администрации,   

        Совет депутатов,      

    Контрольно-счѐтная      

            палата 

 

 

       1                    2                                 3                     4                 5                        6 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Декабрь 
 

 

 

 

 

  О внесении изменений  в решение     

     Совета депутатов Акбулакского 
            поссовета «О бюджете 
       муниципального образования 
   Акбулакский поссовет на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов» 

      Совет депутатов 

     Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

     Контрольно-   

 счѐтная палата   

     Абулакского     

        поссовета 

               Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

 

 
     

   О бюджете Акбулакского поссовета  

       на 2021 год и плановый период 

                2022 – 2023 годов 

 

 

      Совет депутатов 

     Администрация 

            поссовета, 

               глава 

       Акбулакского 

           поссовета 

      Контрольно-   

 счѐтная палата  

     Абулакского     

        поссовета     

              Глава  

        Акбулакского              

            поссовета,  

             главный 

  бухгалтер, экономист 

      

    О плане работы Совета депутатов  

          Акбулакского поссовета на  

                         2021 год 

        

     Совет депутатов 

      

 

    Все постоянные      

         комиссии 

  Совета депутатов 

   Председатель Совета   

 депутатов Акбулакского              

            поссовета             

       Другие вопросы и проекты  

       правовых актов органов и      

       должностных лиц органов  

       местного самоуправления 

        (по  мере поступления) 

      Совет депутатов  

          Органы и    

   должностные лица     

    органов местного       

      самоуправления, 

граждане Акбулакского  

          поссовета  

   В соответствии с      

    полномочиями  

         органов и   

       постоянных     

  комиссий Совета     

         депутатов 

    Глава  Акбулакского              

 поссовета, должностные    

    лица администрации,   

        Совет депутатов,      

    Контрольно-счѐтная      

            комиссия   

          

 

                                                       

 

                                                   

 

 

 

 

 



 7 

 

                                                Организация работы Совета депутатов Акбулакского поссовета 

      

      1. Основные задачи деятельности Совета депутатов  в 2020 году:   

  -содействие гражданам Акбулакского поссовета в реализации их  прав, свобод и законных интересов; 

  -контроль за деятельностью администрации, должностных лиц  администрации Акбулакского поссовета по 

решению вопросов местного значения Акбулакского поссовета, в том числе за исполнением принятых Советом 

депутатов  решений;  

            -разработка, принятие и содействие в реализации муниципальных правовых актов  по вопросам местного 

значения Акбулакского поссовета.  

     2. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Советом депутатов могут создаваться рабочие группы для решения конкретных вопросов, в том числе по 

обращениям  граждан поссовета. На заседаниях постоянных комиссий депутаты решают вопросы своих избирателей, 

готовят обращения и запросы к органам и должностным лицам, руководителям предприятий и организаций. 

           3. Работу постоянных комиссий Совета депутатов между заседаниями Совета депутатов координирует 

председатель Совета депутатов. 

           4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством о статусе 

депутата, Регламентом Совета депутатов и Уставом Акбулакского поссовета,  не реже 2-х раз в год отчитываются перед 

избирателями о своей деятельности, в том числе в газете «Степные зори», на телевидении, информируют председателя  

Совета депутатов  о проделанной работе. 

           5.  По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания Совета депутатов в порядке, установленном 

Регламентом Совета депутатов. 

           6.  Решения Совета депутатов могут приниматься по результатам голосования, проводимого на основании  

распоряжения председателя Совета депутатов в форме опросного листа. 

           7.  На заседаниях Совета депутатов могут рассматриваться вопросы, не отраженные в плане работы Совета 

депутатов, подготовленные и внесенные для рассмотрения в порядке, установленном Регламентом Совела депутатов. 

 

Председатель  Совета депутатов Акбулакского поссовета                                                                              Я.П.Соловых 

 


