
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2019г.                           с. Солнечное                                                №133 

Об утверждении  перспективного плана 
работы Совета депутатов  

Солнечного сельсовета на 2020г. 
 

Рассмотрев перспективный план работы Совета депутатов Солнечного 
сельсовета на 2020 год, в соответствии со статьей 30 Устава  муниципального 
образования Солнечный сельсовет 

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 

Утвердить  перспективный план работы Совета депутатов Солнечного  
сельсовета на 2020год (приложение). 
 
 
Председатель Совета депутатов   
Солнечного  сельсовета                                                                              М.В.Климова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к решению сессии  Совета 
депутатов Солнечного сельсовета 
 от 25.12.2019г.  №133 

 
 

С Е С С И Я 

Февраль 

№пп Наименование вопроса  Докладчик  Примечание 

1. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Солнечного 
сельсовета №131 от  25декабря 2019 «О 
местном бюджете муниципального 
образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия на 2020год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

2. О проведении проверки по исполнению 
бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет за 2019г. 

Председатель 
комиссии финансово - 

бюджетной  и  
экономической 

политике 
Сергеев Ю.Н. 

 

3. О внесении изменений и дополнений  в 
Устав муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики 

Хакасия 

Председатель 
комиссии по 
законности и 
правопорядку 

Бумаженко Е.В. 

 

 
Май 

 
№пп Наименование вопросов Докладчик   Примечание 

1. О проекте отчета по исполнению 
бюджета за 2019год 

Першина И.Ю.  

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Солнечного 
сельсовета №131 от 25 декабря 2019 «О 
местном бюджете муниципального 
образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия на 2020год и на плановый 
период 2021 и 2022годов» 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

3. О предоставлении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования за I квартал. 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

4. Отчет главы муниципального 
образования о  проделанной работе за 

2019год. 

Глава администрации 
Сергеев Н.Н. 

 

5. Отчет председателя о деятельности 
Совета депутатов 

Председатель Совета 
депутатов 

Климова М.В. 

 



6. Отчет о работе депутатов, постоянных 
комиссий 

Председатели 
постоянных комиссий: 

Сергеев Ю.Н. 
Бумаженко Е.В. 
Домнина Т.В. 

Горн А.В. 

 

7. О подготовке и проведении 
мероприятий по благоустройству сел 

муниципального образования 

Специалист 
Поддубный И.А. 

 

Сентябрь 

 
№пп Наименование вопросов Докладчик  Примечание 

1. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет за 2019год 

Специалист 
Першина И.Ю. 

 

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Солнечного 

сельсовета №131 от 25 декабря 2019 «О 
местном бюджете муниципального 
образования Солнечный сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия на 2020год и на плановый 

период 2021 и 2022годов» 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

3. О подготовки объектов соцкультбыта и 
центральной котельной к работе в 

зимних условиях 

Руководитель  
МКУ ЦКТС. 

Руководитель МБУ 
«Доркоммунхоз» 

 

4. О предоставлении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования за I полугодие 2020г. 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

Октябрь 
 
№пп Наименование вопросов Докладчик  Примечание 

1. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Солнечного 

сельсовета №131 от 25 декабря 2019 «О 
местном бюджете муниципального 
образования Солнечный сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия на 2020год и на плановый 

период 2021 и 2022годов» 

 Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

2. О внесении изменений и дополнений  в 
Устав муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики 

Хакасия 

Председатель 
комиссии по 
законности и 
правопорядку 

Бумаженко Е.В. 

 

3. Информация о работе  комиссии по 
социальной поддержки населения. 

Председатель 
комиссии по 

социальной политике 
Домнина Т.В. 

 



 

Ноябрь 
 
№пп Наименование вопросов Докладчик  Примечание 

1. О проекте  бюджета  муниципального 
образования Солнечный сельсовет  на 

2021год" 

  специалист  
Першина И.Ю. 

 

2. Об установлении земельного налога на 
территории  муниципального 

образования Солнечного сельсовета на 
2021год 

Специалист 1кат. 
Лисютина О.И. 

 

3. Об утверждении ставок налога на 
имущество физических лиц на 
территории  муниципального 

образования Солнечного сельсовета  на 
2021год. 

Специалист 1 кат. 
Лисютина  О.И. 

 

4. О предоставлении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования за 9 месяцев 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

5 Отчет о работе Совета ветеранов Председатель 
Алемасова Т.В. 

 

 

 

Декабрь 

№пп Наименование вопросов Докладчик  Примечание 

1. Об утверждении местного  бюджета 
муниципального образования на 2021г 

Специалист  
Першина И.Ю. 

 

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Солнечного 
сельсовета №131 от 25 декабря 2019 «О 
местном бюджете муниципального 
образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия на 2020год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 Специалист  
Першина И.Ю. 

 

 

3. Об утверждении перспективного плана 
работы Совета депутатов Солнечного 

сельсовета. 

председатель Совета 
депутатов 

Климова М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТОЯННЫЕ   КОМИССИИ 

№пп Наименование мероприятия Дата проведения 

1. Заседание комиссии по финансово - бюджетной и 
экономической политике 

  Не реже 1 раза в квартал 

2. Заседание комиссии  по вопросам социальной политике    Не реже 1 раза в квартал 

3. Заседание              комиссии по ЖКХ Не реже 1 раз в квартал 

4 Заседание комиссии по законности и правопорядку          

( мандатной) 

Не реже 1 раз в квартал 

 
    

 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                             Утверждаю: 

                                                                                                 председатель Совета депутатов 
                                                                                    Солнечного сельсовета 

                                                                                  _____________М.В.Климова 

 
I. План работы постоянных комиссий 

 на 2020год. 
 

Комиссии  
по законности и правопорядку 

 
 

1кв. О плане работы на 2020г. 

 Рассмотрение протестов прокурора 

 Рассмотрение НПА в целях предотвращения появления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, поступивших с 
администрации Солнечного сельсовета. 

 Об отчете постоянной комиссии 

 Об отмене отдельных решений Совета депутатов 

2кв. О проекте НПА о внесении изменений и дополнений в Устав Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 Рассмотрение НПА в целях предотвращения появления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, поступивших с 
администрации Солнечного сельсовета. 

3кв. Рассмотрение заключений на решение Совета депутатов, полученных с правового 
комитета РХ.   

 Рассмотрение НПА в целях предотвращения появления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, поступивших с 
администрации Солнечного сельсовета. 

 О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов 

4кв. Рассмотрение НПА, принятых в областях наибольшего коррупционного риска 

 Об утверждении бюджета на 2021год и плановый период 2022-2023гг 

 
Комиссии 

по бюджетно-финансовой и экономической политике 
 

1кв О проекте решения «Об отчете использовании бюджета за 2019г.» 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета №131 от 25 
декабря 2019«О местном бюджете муниципального образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2020год и на плановый период 2021 и 



2022 годов» 

2кв. Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет за 2019г. 

 Об исполнении бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет за 1кв.2020г. 

3кв. Об утверждении отчета об исполнения муниципального образования Солнечный 
сельсовет за 1 полугодие 2020г. 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета №131 от 
25декабря 2019 «О местном бюджете муниципального образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2019год и на плановый период 2020 и 
2021годов» 

4кв. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет за 9 месяцев 2020г. 

  
Комиссии 

по социальной политике 
 
1кв. О плане работы на 2020г. 

2кв. Рассмотрение заявлений об оказании материальной помощи на основании ходатайства 
депутатов Солнечного сельсовета.   

 Об  отчете постоянной комиссии 

3кв. Рассмотрение заявлений об оказании материальной помощи на основании ходатайства 
депутатов Солнечного сельсовета.   

4кв. Рассмотрение и утверждение перспективного плана работы комиссии на следующий год 

 
Комиссии по ЖКХ 

 
1кв. О плане работы на 2020год 

2кв. Об отчете постоянной комиссии 

 О представленных администрацией тарифах на тепло-водоснабжение населения. 

 Рассмотрение вопросов по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения. 

3кв. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 
2020-2021гг. 

 

Секретарь Совета депутатов                                                                                                  Е.И.Гудикова 

 



 

II. ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

Основные направления деятельности в работе: 

1. подготовка и предварительное рассмотрение сессионных вопросов и выработка по ним 
проектов решений; 
2. осуществление контроля над выполнением решений Совета по вопросам компетенции комиссий 
или по поручению Совета; 
3. рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии и принятие по ним 
решений; 
4. подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета; 
5. контроль за ходом выполнения наказов избирателей, планов; 
6. участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых администрацией и 
другими органами. 
 
Сроки рассмотрения № Наименование Кто 

представляет в 
Совет 

Кто обеспечивают 
проработку вопроса 
в Совете депутатов 

1 2 3 4 5 
По плану работы 
комиссий, не реже 1 
раза в квартал 

1 Заседания постоянных комиссий 
Совета депутатов по планам 

Председатели 
постоянных 
комиссий 

Председатели 
постоянных 
комиссий Совета 

В соответствии с 
планом работы 

2 Участие депутатов Совета 
депутатов Солнечного сельсовета 
в организационных мероприятиях 
на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет 

Председатель 
Совета 
депутатов 

Председатели 
постоянных 
комиссий Совета 

в течение года 

 по мере 
необходимости 

 3 Провести публичные слушания: 

-по изменениям, вносимым в 
Устав муниципального 
образования Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия; 

- по проектам об исполнении 
бюджета сельсовета  за 2020год и 
бюджету сельсовета  на 2021год; 

- по другим вопросам, требующим 
проведение публичных слушаний 

Глава 
Солнечного 
сельсовета, 
председатель 
Совета 
депутатов 

Все депутаты 

ΙΙI. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

В течение года по 
личным планам 
депутатов 

1 Проведение встреч, отчёты депутатов перед 
избирателями, участие в сходах граждан 

депутаты депутаты 

По необходимости 2 Освещение деятельности депутатов в периодическом 
печатном издании «Усть-Абаканские известия» и в 
информационном бюллетене «Муниципальный 
вестник» 

депутаты депутаты 



ΙV. ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

В 
установленные 
законом сроки 

1 Обнародование (опубликование) решений и 
нормативно-правовых актов Совета депутатов 
Солнечного сельсовета в соответствии с 
Уставом муниципального образования 
Солнечного сельсовета на страницах 
периодического издания «Усть-Абаканские 
известия», в информационном бюллетене 
«Муниципальный вестник» и на сайте 
администрации 

Глава 
сельсовета, 

председатель 
Совета 

Глава 
сельсовета, 

председатель 
Совета 

V. УЧАСТИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

5.1. Участие в профессиональных праздниках (в течение года). 
5.2. Поздравления трудовых коллективов с профессиональными праздниками (в течение года). 
5.3. Встречи с представителями общественных организаций и политических партий (в течение 
года). 
5.4. День Победы 9 мая  
5.5. День Знаний 1 сентября. 
5.6. Декада пожилых людей (октябрь) 
5.7. Праздник села 
5.8. Поздравление именинников 
5.9.23 Февраля 
6.0.8 Марта 
6.1.День здоровья 
 
 
 
Секретарь Совета депутатов                                                                                            Е.И.Гудикова                                          


