
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Совета сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

27.12.2017 года. 

 

 

 

ПЛАН      РАБОТЫ 

Совета сельского поселения  

Верхоторский сельсовет муниципального района  

Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2018 год. 

 

 

Содержание РАБОТЫ Сроки 

проведения 

Кто вносит ответственные 

1. Подготовить и провести заседания Совета 

I - заседание 

 

1. О ежегодном отчете главы 

сельского поселения о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации и Совета сельского 

поселения за 2017 году 

 

Январь 

 

 

 

 

 

глава 

сельского 

поселения 

 

 

 

управляющий делами 

 

 

 

 

2. Об участии сельского 

поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Башкортостан в программе по 

реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 

в 2018 году 

 

Январь 

 

глава 

сельского 

поселения 

 

 

управляющий делами 

 

 

 

II - заседание 

1. О мерах по улучшению учебно-

воспитательного процесса ВСОШ и 

дошкольной  группы.  

Март глава 

сельского 

поселения 

директор МКОУ СОШ 

 

 

2. О мерах по укреплению 

пожарной безопасности. 

Март глава 

сельского  

глава сельского поселения , 

руководители учреждений 

3. О подготовке населенных 

пунктов, хозяйственных строений, 

мостов и других сооружений к 

пропуску паводка 2018 г. 

Март поселения 

глава 

сельского 

поселения 

глава сельского поселения 

руководители  организаций, 

главы КФХ 

4. Об экологическом состоянии 

окружающей среды и проблемах 

сбора, вывоза и утилизации бытовых и 

промышленных отходов в сельском 

поселении. 

Март глава 

сельского 

поселения 

 

 

комиссия  по развитию 

предпринимательства, 

земельным вопросам, 

благоустройству и экологии; 

специалист 1 категории 



 

5. Об информации депутатов 

Совета сельского поселения  о своей 

деятельности в избирательном округе 

Март глава 

сельского 

поселения 

 

депутаты, 

управляющий делами 

III – заседание. 

1. Медицинское обслуживание 

населения, инвалидов и участников 

ВОВ, одиноких и престарелых 

граждан. 

Май глава 

сельского 

поселения 

 

главный врач, 

социальные работники 

 

 

 

2. Об организации 

благоустройства и озеленения 

населенных пунктов сельского 

поселения, благоустройство родников, 

проведение субботников по очистке 

кладбищ во всех населенных пунктах, 

проведение экологических 

субботников 

Май  

глава 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

глава администрации, 

управляющий делами, 

главный врач, комиссия  по 

развитию предпринимательства, 

земельным вопросам, 

благоустройству и экологии 

 

 

 

 

3. Отчет постоянных комиссий. 

 

 

Май глава 

сельского 

поселения 

 

председатели комиссий 

 

 

4. Об организации досуга детей и 

молодежи в летнее время 

 

Май глава 

сельского 

поселения 

директор школы, СДК, 

библиотеки . 

 

 

IV– заседание. 

 

1. Информация участкового  

инспектора о состоянии 

преступности и мерах 

профилактики на территории 

сельсовета. 

Cентябрь глава 

сельского 

поселения 

 

 

 

участковый инспектор 

 

 

 

 

 

2. О проведении уборочных работ 

и заготовке кормов в личных 

подсобных и фермерских 

хозяйствах. 

Cентябрь глава 

сельского 

поселения 

 

главы КФХ 

 

 

 

 
3. О подготовке учреждений к 

работе в зимних условиях. 

Cентябрь глава 

сельского 

поселения 

руководители  

учреждений 

 

 
4. О ходе сборов налогов в 

местный бюджет. 

Cентябрь глава 

сельского 

поселения 

специалист 1 категории 



V – заседание. 

1.Об утверждении Соглашения 

между органами местного 

самоуправления 

муниципального района 

Ишимбайский район 

Республики Башкортостан и 

сельского поселения 

Верхоторский сельсовет 

муниципального района 

Ишимбайский район 

Республики Башкортостан о 

передаче органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

осуществления части 

полномочий сельского 

поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального 

района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

декабрь глава 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комиссия по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной 

собственности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - заседание 

1. Прогноз социально-

экономического развития 

сельсовета на 2019 год. 

декабрь глава 

сельского 

поселения 

глава сельского поселения; 

 

 

2. Утверждение отчета об 

исполнении бюджета за 2017 

год. 

 

 глава 

сельского 

поселения 

 

глава  сельского поселения, 

комиссия по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной 

собственности; 

 

3. Утверждение бюджета на 

2019 год. 

 

 

  

глава 

сельского 

поселения 

 

 

глава сельского поселения, 

комиссия по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной 

собственности; 

 

4. О культурно массовых 

мероприятиях на 2019 год. 

 

  

глава 

сельского 

поселения 

 

 

директор СДК, 

методист по спорту 

 

 

5. Отчет о проделанной работе 

за 2018 год и план работы на 2019 

год сельского Дома Культуры, 

сельской библиотеки, методиста по 

спорту . 

 глава 

сельского 

поселения 

 

Заведующий СДК, заведующий 

сельской библиотекой, 

методист по спорту 



6. Об утверждении плана 

работы Совета  сельского 

поселения  Верхоторский сельсовет 

муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Башкортостан  на 2019 год . 

 глава 

сельского 

поселения 

 

Глава  сельского поселения, 

депутаты; 

7. Об утверждении 

перечня дорог подлежащих 

первоочередному текущему 

ремонту на 2019 год 

 глава 

сельского 

поселения 

 

комиссия  по развитию 

предпринимательства, 

земельным вопросам, 

благоустройству и экологии; 

 

II.Координация деятельности постоянных комиссий 

 

1. Организовать участие 

комиссий в подготовке 

заключений по проектам 

решений Совета, докладов и 

содокладов председателей 

комиссии. 

Согласно плана 

работы Совета  

председатели 

постоянных 

комиссий  

 

2. Информация постоянных 

комиссий на заседаниях 

Совета 

 

Постоянно председатели 

постоянных 

комиссий  

 

3. Организовать помощь при 

составлении планов работы 

комиссий на 2019год 

 

Январь управляющий 

делами 

 

4. Контроль за выполнением 

решений Совета, замечаний, 

предложений избирателей, 

депутатов 

 

Постоянно председатели 

постоянных 

комиссий  

 

5. Проведение рейдов, 

проверок по изучению 

состояния дел на местах 

В соответствии 

с планом 

работы пост. 

Комиссий, 

поручением 

Совета, главы 

сельского 

поселения 

 

 

председатели 

постоянных 

комиссий  

 

 

III. Организационная работа. 

1. Организовать отчеты депутатов перед избирателями. 

2. Регулярно проводить собрания граждан по решению местных вопросов. 

3. Организовать проведение культурно-массовых мероприятий. 

4. Регулярно проводить заседания постоянных комиссий и Совета общественности по работе с 

населением. 



IV. Контроль и проверка исполнения. 

1. Контроль и проверка за исполнением решений возлагается на Совет сельского поселения. 

 

 
Глава сельского поселения                                                                                                       А.В.Турчин 


