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ПЛАН РАБОТЫ 

Сухобузимского cельского Совета депутатов 

на 2017 год 

№ п/п Мероприятия (содержание вопроса) Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 

Организация подготовки проектов 

решений, обсуждение на заседаниях 

постоянных комиссий с привлечением 

заинтересованных лиц 

январь-декабрь  

2017 года 

 

Бекшаев С.С. 

председатели постоянных 

комиссий, специалисты 

сельсовета 

 

2 

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «О     

внесении изменений и дополнений в 

Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края» 

май-июнь 

 2017 года 

 

Бекшаев С.С. 

председатели постоянных 

комиссий, специалисты 

сельсовета 

3 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

май-июнь 

2017 года 

 

Бекшаев С.С. 

Лапенкова Н.В 

Лопатина К.В 

4 

 

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «Об 

утверждении отчета об исполнении 

сельского бюджета за 2016 год» 

 

май-июнь  

2017 года 

Бекшаев С.С. 

специалисты сельсовета 

5 

 

Об утверждении отчета исполнении 

сельского бюджета за 2016 год 

 

 

май-июнь 

2017 года 

Бекшаев С.С. 

Кихтенко Е.Г. 

специалисты сельсовета 

6 

 

Об одобрении соглашения о передаче 

части полномочий администрации 

Сухобузимского сельсовета отделу по 

вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского района 

 

февраль-март 

2017 года 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

7 

Об одобрении соглашения между 

администрацией Сухобузимского 

сельсовета и Финансовым управлением 

администрации Сухобузимского района 

 

март-апрель 

2017 года 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 



о передачи части полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 

8 

Об одобрении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий 

администрации Сухобузимского 

сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края администрации 

Сухобузимского района Красноярского 

края по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 

организации культуры 

июнь-июль 

2017 года 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

9 

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «О 

сельском бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» 

октябрь-ноябрь 

2017 год 

                Майер И.В. 

Бекшаев С.С. 

 

10 

 

Отчет главы сельсовета по итогам 

работы 

 

ноябрь 

2017 год 
Майер И.В. 

11 
Итоги работы Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

ноябрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

12 Участие в собрании граждан 
ноябрь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

13 

Работа постоянных комиссий 

Сухобузимского сельского Совета 

депутатов 

январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

14 
Работа с общественными 

организациями 

январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов по 

направлениям деятельности 

15 Прием граждан 
январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

16 
Работа с письмами, заявлениями, 

жалобами, обращениями граждан 

январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов, 

специалисты сельсовета 

17 

Участие депутатов в различных 

мероприятиях краевого, районного и 

местного значения 

январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов, 

специалисты сельсовета 

18 
Обучение депутатов по направлениям 

деятельности 

январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов, 

специалисты сельсовета 

19 
Контроль за исполнением принятых 

решений 

январь-декабрь 

2017 год 

С.С. Бекшаев, 

председатели постоянных 

комиссий, специалисты 

сельсовета 

20 О плане работы на 2018 год 
ноябрь-декабрь 

2017 год 

Бекшаев С.С. 

Михайлова Э.А. 

Майер И.В. 

21 
Обзор изменений федерального и 

краевого законодательства 

ноябрь-декабрь 

2017 год 

Бекшаев С.С. 

Михайлова Э.А. 



Лапенкова Н.В 

Лопатина К.В 

22 
О сельском бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов 

ноябрь-декабрь 

2017 год 

Майер И.В. 

Бекшаев С.С 

ЛопатинаК.В 

Даровских К.А 

 

23 

Подготовка информации о работе 

Совета депутатов для публикации в 

СМИ 

январь-декабрь 

2017 год 

Депутаты Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 


