
 

  

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов Кусье- 

Александровского сельского 

поселения на 2017 год 
 

 Руководствуясь статьей 18 Устава Кусье-Александровского сельско-

го поселения, Совет депутатов Кусье-Александровского сельского поселе-

ния 

 РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кусье-

Александровского сельского поселения на 2017 год.  

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

3. Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского по-

селения «Об утверждения плана работы Совета депутатов Кусье-

Александровского сельского поселения на 2016 год» от 25.04.2016г. №08 

считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по вопросам самоуправления и администра-

тивно – территориального деления (З.В.Чебыкина). 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов  

Кусье-Александровского 

сельского поселения                                                                           В.Н. Гагуа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования 

 КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 15.02.2017 №  03  

 



 

  

 

Утвержден   

решением Совета депутатов 

Кусье – Александровского 

 сельского поселения 

от 15.02.2017 №03 

 

План работы Совета депутатов на 2017 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение заседаний Совета депутатов (по 

плану работы депутатской комиссии) 

1 раз в  

месяц 
Глава сельского 

поселения- 

председатель Совета 

депутатов 

2. Проведение заседаний комиссий (по плану 

работы депутатских комиссий) 

1 раз в  

месяц 
Председатели 

комиссии 

3. Рассмотрение вопросов по исполнению 

бюджета 

1 раз  в  

квартал 

Глава сельского 

поселения- 

председатель Совета 

депутатов 

4. Рассмотрение вопроса по исполнению 

бюджета депутатской комиссией по 

бюджету 

1 раз  в  

квартал 
Председатель 

комиссии 

5. Рассмотрение жилищных вопросов 

комиссией по социально политике 

1 раз в  

месяц 
Председатель 

комиссии 
6. Совместная работа с Советом ветеранов  1 раз в  

месяц 
Глава сельского 

поселения- 

председатель Совета 

депутатов, 

председатель Совета 

ветеранов 
7. Совместная работа с индивидуальными 

предпринимателями 

1 раз в  

месяц 
Глава сельского 

поселения- 

председатель Совета 

депутатов 
8. Проведение культурно-массовых 

мероприятий: 

1. Праздник, посвященный Дню Российской  

Армии. 

2. Праздник, посвященный 8 Марта. 

3. Праздник, посвященный Дню Победы: 

- митинг 

- концерт. 

4. День молодежи. 

5. День поселка  

6. День лесника. 

 

 

Февраль 

 

Март 

Май 

 

 

Июнь 

Август 

Сентябрь 

 

Глава сельского 

поселения, 

Совет депутатов, 

МБУК «Кусье- 

Александровский дом 

досуга»,  

орг комитет 

9. Проведение субботников по отчистке 

территории от ТБО, вывоз мусора 

Май- 

Сентябрь 

Глава сельского 

поселения- 

председатель Совета 

депутатов 

10. Проведение общепоселковых субботников:  Глава сельского 



 

  

 

- на кладбище 

- У обелиска 

Июнь 

Май 

поселения, депутаты 

сельского поселения 

11.  Работа по приборке депутатской 

аллеи(окучивание, прополка, поливка) 

Май Глава сельского 

поселения, депутаты 

сельского поселения 

12.  Капитальный ремонт асфальтированных 

дорог ул. Ленина, ул. Максима Горького 

Июнь- 

Сентябрь 

Глава сельского 

поселения, депутат 

ЗС Ведин А.В. 

13. Сотрудничество с газетой «Новости» Постоянно Глава сельского 

поселения, работники 

администрации 

14. Дежурство добровольной дружины Постоянно Глава сельского 

поселения 

15. Установка общепоселковой новогодней 

елки 

Декабрь  Глава сельского 

поселения, депутат 

ЗС Ведин А.В. 

 
 


