
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.12.2018                                         с. Маралиха                                       № 35 

 

О перспективном плане работы 

Маралихинского сельского 

Совета народных депутатов 

четвертого  созыва на 2019 год 

    В соответствии со статьей 16 Регламента Маралихинского сельского 

Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края и в целях 

своевременного расширения правовой базы муниципального образования 

Маралихинский сельсовет, расширения вопросов инфраструктуры, 

социальных проблем, повышения роли народных депутатов сельского 

Совета,  направленной на выполнение законов Российской Федерации, 

законов и постановлений Алтайского края, Чарышского района, Устава 

сельсовета, действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.23003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Алтайского края, Уставом муниципального образования Маралихинский 

сельсовет, рассмотрев  представленный проект перспективного плана 

работы, учитывая мнение постоянных комиссий, Маралихинский сельский 

Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить перспективный план работы Маралихинского сельского 

Совета народных   депутатов на 2019 год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателей постоянных депутатских комиссий. 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                     Т.Н.Кишкина 

 

 

 



Приложение к решению 

                                                                                           МССНД от 14.12.2018 № 35 

 

Перспективный план работы Маралихинского 

сельского Совета народных депутатов на 2019 год 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Январь - февраль 

 

2 Об организации досуга и 

обеспечении жителей услугами 

учреждений культуры в сельском 

поселении. Отчет  о работе СДК за 

2018 год. 

Работники культуры 

 О ежегодном отчете главы 

Администрации Маралихинского 

сельсовета, о работе Администрации 

и о результатах за 2018 год 

Медведева С.Д.- глава 

Администрации сельсовета 

 О проделанной работе за 2018 год 

участковых уполномоченных 

полиции по Чарышскому району 

Участковый 

уполномоченный  полиции 

 

Март - Июнь 

3 Рассмотрение и утверждение плана 

«О подготовке населенных пунктов, 

хозяйственных построек, мостов и 

других сооружений сельского 

поселения к пропуску  паводка» 

С.Д.Медведева – глава 

администрации сельсовета, 

 

4. Обеспечение пожарной 

безопасности населения, 

учреждений, организаций, 

находящихся на территории 

сельского поселения 

Маралихинский  сельсовет 

Начальник пожарной части 

№75 - Степанов А.М. 

 

 

7. О мерах по охране жизни людей на 

воде 
С.Д.Медведева – глава 

Администрации сельсовета, 

8. Отчет об окончании и итогах 

отопительного сезона и планах 

подготовки ЖКХ к новому 

отопительному сезону 

С.Д.Медведева. – глава 

Администрации сельсовета, 

 

9.  Об исполнении бюджета за 2018 год Деринг Е.К.- ведущий 

специалист 



централизованной 

бухгалтерии, постоянная 

депутатская комиссия по 

бюджету 

Август - сентябрь 

2. О подведении итогов работы 

Администрации  сельсовета 

за 1 полугодие 

С.Д.Медведева. – глава 

Администрации сельсовета, 

 

5. О пожарной безопасности в 

пожароопасный период на 

территории сельсовета 

  

Начальник пожарной части 

№ 75- Степанов А.М. 

 

6. О внесении изменений в бюджет 

Маралихинского сельсовета на 2019 

год 

Деринг Е.К.- ведущий 

специалист 

централизованной 

бухгалтерии, постоянная 

депутатская комиссия по 

бюджету 

9. Об итогах работы с обращениями 

граждан, руководителей 

организаций 

Кишкина Т.Н. – глава 

сельсовета 

10. О подготовке объектов социальной 

инфраструктуры к работе в зимний 

период 2019-2020 годов. 

глава Администрации 

сельсовета 

Ноябрь - декабрь 

1. Об утверждении проекта бюджета  

Маралихинский сельсовет на 2020 

год 

Деринг Е.К. - ведущий 

специалист 

централизованной 

бухгалтерии, постоянная 

депутатская комиссия по 

бюджету 

2. О работе Административной 

комиссии Маралихинского 

сельсовета в  2019 году 

Чубарова Ю. А. – зам. главы 

Администрации сельсовета 

 

4 О перспективном плане работы 

Маралихинского ССНД на 2020 год 
глава сельсовета 

5 О результатах работы сельского 

Совета народных депутатов по 

избирательным округам 

Депутаты Совета (по 

согласованию) 

1. Координация деятельности постоянных комиссий 

1.1 По плану работы постоянных  Кишкина Т.Н. –глава 



депутатских комиссий сельсовета 

1.2 Привлечение членов постоянных 

комиссий для подготовки вопросов 

заседаний ССНД. Регулярно 

рассматривать на своих заседаниях 

курируемые вопросы.  

Кишкина Т.Н. –глава 

сельсовета Чубарова Ю.А. – 

зам. Главы Администрации 

сельсовета 

  

  

1.2 Заслушивание отчетов членов 

постоянных комиссий на заседаниях 

Совета 

Председатели постоянных 

депутатских комиссий 

1.3 Контроль за выполнением решений 

ССНД, критических замечаний, 

предложений избирателей, 

депутатов, высказанных на 

заседаниях собраниях, сходах 

граждан 

Председатели постоянных 

депутатских комиссий 

 

2. Вопросы выносимые на публичные слушания 

2.1 О проекте бюджета сельского 

поселения Маралихинский на 2019 

год  

Бухгалтер Деринг Е.К. 

ведущий специалист 

централизованной 

бухгалтерии, постоянная 

депутатская комиссия по 

бюджету 

3. Работа депутатов в округах 

3.1 Отчеты депутатов перед 

избирателями 
Депутаты, 

Постоянные комиссии 

3.2 Организация и проведение приема 

граждан 
Депутаты 

3.3 Организация помощи по 

проведению приема, встреч и 

отчетов депутатов перед 

избирателями и гражданами в 

трудовых коллективах, по месту 

жительства о выполнении 

депутатских полномочий 

Глава сельсовета 

3.4 Организовать учебу депутатов по 

изучению новых Законов, 

законодательных актов и по обмену 

опытом работы 

Глава сельского поселения 

Маралихинский сельсовет 

4. Взаимодействие с общественными формированиями 

4.1 Принимать участие на совещаниях и 

собраниях общественных 

формирований. Оказать им 

Кишкина Т.Н., глава 

сельсовета, Медведева С.Д., 



практическую помощь глава Администрации 

5. Контроль и проверка исполнения решений 

5.1 Контроль и проверка исполнения 

решений вышестоящих органов и  

решений ССНД, принятых 

программ. 

Глава сельского поселения 

Маралихинский сельсовет 

5.2 Контроль выполнения депутатских 

запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями 

Глава сельского поселения 

Маралихинский сельсовет 

5.3 Рассмотрение писем, заявлений и 

обращений граждан в Совет 

сельского поселения 

Глава сельского поселения 

Маралихинский сельсовет 

6.Организационно-массовая работа 

 6.1 Участие депутатов: 

-в организации сходов граждан; 

- в организации субботников по 

уборке территории, благоустройства 

и озеленении дворов и улиц; 

-обследование материально-

бытовых условий одиноких, 

престарелых пенсионеров по своим 

округам, участников ВОВ и 

оказания им посильной помощи; 

-организация работы с гражданами, 

дети которых склонны к 

правонарушениям; 

-выявление неблагополучных семей, 

подростков; 

  

  

Глава сельского поселения 

Маралихинский сельсовет 

6.2 Участие в подготовке и проведении 

народных массовых мероприятий: 

-Новый год; 

-23 февраля; 

-8 марта; 

-День Победы; 

-день знаний; 

-день Учителя; 

-день пожилых людей, инвалидов; 

-день матери; 

  

Глава сельского поселения 

Маралихинский сельсовет 

 



I. Контроль за исполнением решений сессий ССНД 

1. На сессиях Совета депутатов Маралихинского сельсовета 

информировать о ходе реализации принятых Программ, о ходе 

выполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов 

Маралихинского сельсовета на срок их полномочий, о ходе выполнения 

плана социально-экономического развития Маралихинского сельсовета в 

2019 году. 

II. Работа постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 

Маралихинского сельсовета, председателей постоянных 

комиссий. 

 1.Формирование плана работы Совета депутатов Маралихинского 

сельсовета на 2019 год, обсуждение выполнения плана работы Совета 

депутатов  за 2018 год. 

     2. Обсуждение и формирование проекта повестки сессий (по графику 

проведения сессий). 

     3.Координация деятельности постоянных комиссий. 

     4.Взаимодействие с руководителями организаций, предприятий. 

     5.Подготовка и проведение публичных слушаний о принятии Устава 

Маралихинского сельсовета.      

     7. Подготовка материалов Совета депутатов Маралихинского сельсовета 

для размещения на официальном сайте. 

Вопросы, общие для всех комиссий: 

1. Подготовка и обсуждение проектов решений, выносимых на сессии 

Совета депутатов Маралихинского сельсовета. 

2. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в 

постоянные комиссии и принятие по ним решений. 

3. Рассмотрение законопроектов Маралихинского сельского Совета 

депутатов и внесение по ним своих предложений. 

Комиссия по бюджету, плану и местному самоуправлению 

1. Об исполнении бюджета Маралихинского сельсовета за 2018 год, за 

первый квартал, первое полугодие  2019 года. 

2. О проекте решения «О бюджете Маралихинского сельсовета на 2019 

год». 

3. Вопросы по внесению изменений в бюджет Маралихинского 

сельсовета на 2019 год. 

Комиссия по социальным вопросам. 

1.О плане социально-экономического развития Маралихинского 

сельсовета на 2019 год». 

2.О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Совета 

депутатов Маралихинского сельсовета. 

3. О развитии физической культуры и спорта на территории 

Маралихинского сельсовета.  

III. Учеба депутатов Советов депутатов Маралихинского 

сельсовета. 



1. На сессиях Совета депутатов проводить информационный час 

Администрации. 

2. Принимать участие в районных семинарах-совещаниях по земельным, 

правовым вопросам, вновь вышедшим Федеральным законам 

Российской Федерации   

3. Семинар-совещание совместно с организационным отделом района по 

обучению депутатов Совета депутатов 

IV. Работа депутатов на избирательном округе. 

1. Прием избирателей по личным вопросам. 

2. Встречи  с избирателями на округе (в течение года). 

3. Отчёт перед избирателями (один раз в год). 

4. Участие в собраниях, сходах граждан (не реже двух раз в год). 

5. Участие в проведении Дня Администрации и Информационного дня . 

6. Участие в подготовке и проведении праздников: праздников села, 

улицы, чествование лучших семей, поздравление с юбилейными 

датами (в течение года). 

V. Сотрудничество со средствами массовой информации. 

1. Опубликование нормативно-правовых актов Совета депутатов 

Маралихинского сельсовета на официальной страничке сельсовета 

Администрации района (в течение года). 

VI. Участие Совета депутатов в мероприятиях, проводимых 

Администрацией Маралихинского сельсовета. 

1. Участие в мероприятиях, посвященным красным датам календаря и 

профессиональным праздникам, Дню Знаний, Декаде пожилых людей, 

Декаде инвалидов, Дню матери. 

2. Участие в праздниках села, сельских конкурсах, народных гуляниях на 

территории Маралихинского сельсовета . 

3. Поздравление всех трудовых коллективов с профессиональными 

праздниками и участие в праздновании памятных дат календаря. 

VII. Проведение  публичных слушаний 

1. Публичные слушания по изменениям, вносимым в Устав 

Маралихинского сельсовета (в течение года). 

2. Публичные слушания по проектам отчёта об исполнении бюджета 

Маралихинского сельсовета за 2018 год, бюджета Маралихинского 

сельсовета на 2019 год. 
 

 

 
 


