
 
 

 
НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ул. Советская, 5 с. Нижний Суэтук, 662822 телефон 8 (391-38) 27-3-47 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.02.2022 г.   с. Нижний Суэтук   №29-55р 
 
О плане работы 
Нижнесуэтукского сельского 
Совета депутатов на 2022 год.  

 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Нижнесуэтукского сельсовета, 
Регламентом работы  Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов,  
Нижнесуэтукский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов 
на 2022 год, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов В.В. 
Бочарова. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
Нижнесуэтукского сельсовета.  

 
Глава Нижнесуэтукского сельсовета    Д.С. Сидоренко  
 
 
 
Председатель Нижнесуэтукского 
сельского Совета депутатов      В.В. Бочаров 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 1 к решению 

Нижнесуэтукского сельского 
Совета депутатов 

от 21.02.2022 г. № 29-55р 

 
 

План работы  
Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов 

на 2022 год 
 

№ 
п
/
п 

 
Наименование мероприятий 

Дата 
проведен

ия 

 
Ответственные 
за проведение 

1 2 3 4 
 
1 

Заседание Совета депутатов 
1) Об утверждении плана работы Нижнесуэтукского сельского 
Совета депутатов на 2022 год. 
2) О проекте «О внесении изменений в решение 
Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов от 09.11.2006 г. 
№16-42р  Об утверждении Положения «О публичных 
слушаний» 
3) О проекте «О признание утратившим силу решение от 
05.07.2021 №17-31 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан. 
4) О проекте «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории Нижнесуэтукского 
сельсовета 
5) О проекте «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории 
Нижнесуэтукского сельсовета. 
6) Приведение муниципальных правовых актов в соответствие  
с изменениями действующего законодательства 

Февраль  
Председатель  
Бочаров В.В. 
 
 
 
 

2 Заседание Совета депутатов 
1) О назначении публичных слушаний и порядке учета 
предложений по проекту решения Нижнесуэтуского сельского 
Совета депутатов об исполнении бюджета Нижнесуэтукского 
сельсовета за 2021 год.  
2) Приведение муниципальных правовых актов в соответствие  
с изменениями действующего законодательства 

Март  
Бочаров В.В. 
Сидоренко Д.С. 
Осинцева А.А. 
 



3 Заседание Совета депутатов 
1) Отчет об исполнении бюджета Нижнесуэтукского 
сельсовета  за 2021 год. 
2) Об организации противопожарных мероприятий в границах 
населенных пунктов  Нижнесуэтукского сельсовета. 
3) Предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности за 2021 г. 
4) Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 
с изменениями действующего законодательства 
 

Апрель  
Бочаров В.В. 
Осинцева А.А. 
Сидоренко Д.С. 

 1) Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 
с изменениями действующего законодательства 
 

май Бочаров В.В. 
 

4 Заседание Совета депутатов 
1)   О проведении мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству села. 
2) Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 

с изменениями действующего законодательства 

Июнь Сидоренко Д.С. 
Бочаров В.В. 

5 Заседание Совета депутатов 
 
1) Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 
с изменениями действующего законодательства. 
 

Август Сидоренко Д.С. 
Бочаров В.В. 

6 Заседание Совета депутатов 
1) О назначении публичных слушаний и порядке учета 
предложений по проекту решения Нижнесуэтукского 
сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав. 
2)  Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 
с изменениями действующего законодательства 

  

Сентябрь Сидоренко Д.С. 
Бочаров В.В. 
Шмырина Н.К. 

7 Заседание Совета депутатов 
1) Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 
с изменениями действующего законодательства 

Октябрь Бочаров В.В. 
 

 Заседание Совета депутатов 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета. 
2. О назначении публичных слушаний и порядке учета        
предложений по проекту решения Нижнесуэтукского 
сельского Совета депутатов «О бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов» 

ноябрь Сидоренко Д.С. 
Бочаров В.В. 
Осинцева А.А. 
Шмырина Н.К. 

8 Заседание Совета депутатов 
1) Подведение итогов работы совета. 

«О бюджете Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов» 

2) Приведение муниципальных правовых актов в соответствии 
с изменениями действующего законодательства. 

 

Декабрь Сидоренко Д.С. 
Бочаров В.В. 
Осинцева А.А. 

 
Организационные мероприятия: 



1 Заседания постоянных действующих комиссий 
Совета депутатов   
 
 

Согласно плана 
работы,  по 
мере 
необходимости 

Председатели 
постоянных 
действующих 
комиссий Совета 
депутатов 
 
 

2 Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, 
предприятий, организаций, учреждений  

Постоянно Председатель 
совета депутатов 
Бочаров В.В. 

3 Осуществление контроля исполнения решений, 
принятых Советом депутатов  

Постоянно Председатель 
совета депутатов 
Бочаров В.В. 

4 Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией  Нижнесуэтукского сельсовета 

В течение года  Председатель 
совета депутатов, 
председатели  
комиссий, 
депутаты  

5 Организация работы с запросами депутатов  постоянно Администрация 
сельсовета, 
специалисты 
администрации  
 

6 Участие в собраниях  граждан По мере 
проведения  
 

Председатель 
совета депутатов, 
администрация, 
депутаты  

7 Подготовка информации по результатам заседаний 
Совета для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нижнесуэтукского 
сельсовета  

После каждого 
заседания 

Администрация 
сельсовета,  
специалист 
администрации  

8 Подготовка копий решений для направления в 
регистр нормативных правовых актов  

В течение года 
(с 1-15 числа, 
16-31 числа 
каждого 
месяца) 

Администрация 
сельсовета, 
секретарь 
Нижнесуэтукского 
сельского Совета 
депутатов 

9 Регистрация входящей корреспонденции В течение года Специалист 
администрации  
 

10 Подготовка исходящих писем В течение года Председатель 
совета депутатов  
Бочаров В.В. 

11 Обеспечение формирования, оформления и сдачи в 
архив архивных дел Совета депутатов постоянного и 
временного срока хранения 

В течение года Секретарь Совета 
депутатов, 
специалист 
администрации 
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