СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 30 декабря 2019г. № 117

О плане работы Совета депутатов МО Татищевский сельсовет на 2020 год

На основании ст. 43 п.3 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ, обсудив на заседании основные направления развития муниципального образования Совет депутатов 
РЕШИЛ:
	Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования Татищевский сельсовет на 2020 год согласно приложения.
	Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики.

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.


Приложение: 2л.



Глава муниципального образования 
Татищевский сельсовет                                            Л.Л.Деденева


Разослано: администрации сельсовета, постоянной комиссии побюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики, прокурору

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 
МО Татищевский сельсовет 
от 30 декабря 2019г. № 117

ПЛАН РАБОТЫ 
Совета депутатов муниципального образования 
Татищевский сельсовет на 2020 год

1. Примерные вопросы, выносимые на заседание Совета депутатов
№ п/п
Наименование рассматриваемых вопросов
Субъект законодательной инициативы
Срок рассмотрения
1
2
3
4
2
1
О мерах по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Глава сельсовета
2 кв.

2
Об исполнении бюджета МО Татищевский сельсовет за 2019 год
Специалист администрации, комиссия по бюджету
2 кв.

3
Отчет председателя Совета депутатов и главы сельсовета о проделанной работе за 2019 год
Председатель Совета депутатов
1 кв.

4
Об исполнении бюджета за три месяца 2020-2022 гг
Специалист администрации, комиссия по бюджету
2 кв.

5
О подготовке школьников к летней занятости
Комиссия по делам молодежи, администрация школы
2 кв.
6
О состоянии готовности КФХ к весенне-полевым работам
Группа депутатов
2 кв.
7
О муниципальных выборах
Комиссия 
2 кв.
8
О внесении изменений в Устав муниципального образования
Администрация сельсовета
По мере необходимости

9
Об исполнении бюджета за шесть месяцев 2020-2022 гг
Специалист администрации, комиссия по бюджету
3 кв.
10
О рассмотрении протестов, представлений и др. из прокуратуры
Председатель совета
По мере необходимости
11
О внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете МО Татищевский сельсовет
Администрация сельсовета, комиссия по бюджету
По мере необходимости

12
Об исполнении бюджета за девять месяцев 2020-2022 гг
Специалист администрации, комиссия по бюджету
4 кв.

13
О бюджете МО Татищевский сельсовет на 2021 год
Специалист администрации, комиссия по бюджету
4 кв.

14
О работе комиссии по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 
Администрация сельсовета
4 кв.
15
О плане работы Совета депутатов на 2021 год
Председатель Совета депутатов
4 кв.

	Отчеты депутатов Совета депутатов муниципального образования Татищевский сельсовет перед избирателями

Ноябрь-декабрь 2020 г.



