
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 31.01.2019 № 130 с. Сладковское

О планах работы Думы Сладковского сельского поселения 
и ее постоянных комиссий на 2019 год

В целях нормативного обеспечения выполнения Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, контроля за соблюдением бюджетного процесса в Сладковском сельском 
поселении, для эффективной работы над экономическими, финансовыми основами 
местного самоуправления, по совершенствованию социальной политики местного 
самоуправления, а также для организации межмуншщпального сотрудничества с 
сельскими поселений Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Сладковского сельского поселения на 2019 год 
(прилагается).

2. Утвердить план работы Думы Сладковского сельского поселения на 1 квартал 
2019 года (прилагается).

3. Утвердить планы работы постоянных комиссий Думы Сладковского сельского
поселения на 2019 год (прилагаются).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 
и председателей постоянных комиссий Думы Сладковского поселения.

Председатель Думы 
Сладковского сельского гюдоябйГя В. А. Потапова



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Сладковского 

сельского поселения 

№ / ^ отЗ 1.01.2019 г.

ПЛАН

работы ДумыСладковского сельского поселения на 1 квартал 2019 год

1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность Думы Сладковского сельского поселения

№

п/п

Наименование проекта 

нормативного правового акта

Субъект права 

законодательной 

инициативы

Комиссия, 

ответственная за 

прохождение 

проекта 

нормативного 

правового акта

Сроки рассмотрения проекта 

нормативного правового акта 

комиссиями, Думой 

поселения

5

Примечание

1 2 3 4 6
1 О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сладковского сельского поселения

Глава поселения, 

депутаты Думы 

поселения

Комиссия по 

местному самоуправлению

После внесения изменения в 

федеральное, областное 

законодательство
2 О внесении изменений в Регламент Думы 

Сладковского сельского поселения

Комиссия по местному 

самоуправлению и 

безопасности, депутаты Думы

Комиссия по 

местному самоуправлению
После внесения изменения в 

федеральное, областное 

Законодательство, по мере 

необходим ости
3 Разработка проектов новых положений о 

постоянных комиссиях Думы поселения и 

предметах ведения (основных 

направлениях) их деятельности

Комиссия по местному 

самоуправлению и 

безопасности, депутаты Думы

Комиссия по 

местному самоуправлению

В течение квартала



4 О внесении изменений в Положение о 

проведении аттестации муниципальных 

служащих Сладковского сельского 

поселения

Глава поселения Комиссия по местному 

самоуправлению
январь

5 О внесении изменений в 

Квалификационные требования 

для замещения должностей 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципальных служащих 

Сладковского сельского поселения

Глава поселения Комиссия по местному 

самоуправлению
январь

6 Об утверждении Порядка проведения 

публичных слушаний и общественных 

обсуждений в Сладковском сельском 

поселении

1 лава поселения Комиссия по местному 

самоуправлению
февраль

7 Об утверждении Порядка внесения 

проектов МНПА в Думу Сладковского 

сельского поселения

Председатель Думы, 

комиссия по местному 

самоуправлению

Комиссия по местному 

самоуправлению
Январь-февраль

2. Рассмотрение вопросов на заседании Думы поселения

№

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственные за 

осуществление контроля
Срок рассмотрения на 

заедании Думы (комиссии)
Исполнитель Примечание

1 Утверждение планов работы Думы и 

постоянных комиссий на 2019 год

Председатель Думы, 

председатели постоянных 

комиссий

январь Председатель Думы



2 О графике предоставления отчетов о работе 

депутатов Думы за 2018 год перед 

избирателями

Председатель Думы январь Депутаты Думы

3 О графике предоставления депутатами 

Думы материалов для публикаций в СМИ

Председатель Думы январь Депутаты Думы

4 Об участии в конкурсе представительных 

органов муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области в 2019 году

Председатель Думы январь

5 О предоставлении депутатами Думы 

поселения сведений о доходах, расходах за 

2018 год

Председатель Думы январь Депутаты Думы

6 Об отчете о деятельности Думы поселения и 

ее постоянных комиссий за 2018 год

Председатель Думы февраль Председатель Думы, 

председатели комиссий

7 О рассмотрении плана мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог местного 

значения Сладковского сельского поселения 

на 2019 год

Комиссия по социальной 

политике

февраль Администрация поселения

8 О мероприятиях по благоустройству и 

санитарной очистке территорий населенных 

пунктов поселения в весенне-летний период 

2019 года

Комиссия по социальной 

политике

март Администрация поселения

9 Об итогах финасово-хозяйственной 

деятельности МУП Сладковское ЖКХ за 

2018 год

Комиссия по социальной 

политике, комиссия по 

экономической политике

март Администрация поселения, МУП 

Сладковское ЖКХ



10 О подготовке к паводковому периоду 2019 

года

Комиссия по местному 

самоуправлению и 

безопасности, комиссия по 

социальной политике

март Админисфация поселения

11 О плане работы администрации поселения 

по организации первичных мер пожарной 

безопасности в Сладковском сельском 

поселении в 2019 году

Комиссия по местному 

самоуправлению и 

безопасности

март Администрация поселения

Даты проведения заседаний Думы в 1 квартале 2019 года - последний четверг каждого месяца.

Организационная деятельность Думы, ее постоянных комиссий, деятельность Думы по взаимодействию с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, работа с населением, информационное и документационное обеспечение Думы проводятся в течение всего периода в соотвегствии с 

перспективным планом работы Думы на 2019 год.



Утвержден

Решением Думы Сладковского

сельского поселения от^> &/. 2019 года

ПЛАН

работы комиссии по безопасности и местному самоуправлению 

Думы Сладковского сельского поселения на 2019 год

№
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
заседания

Кто готовит проект 
(представляет 
информацию) 

Ответственный от 
комиссии

Ожидаемый
результат
(контроль)

1 2 3 4 5

1 Составление плана 
комиссии на 2019 год

январь.

председатель
комиссии

Решение Думы

2 Анализ и подготовка отчета 
о деятельности комиссии за 
2018 год Январь - 

февраль

председатель
комиссии

Решение Думы

3 Рассмотрение проектов 
решений “О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Сладковского 
сельского поселения” и 
организации публичных 
слушаний по обсуждению 
проектов.

После
внесения
изменений в
федеральное
и областное
законодатель
ство

Глава поселения / 
председатель 

комиссии Решение Думы

4 О внесении изменений в 
Регламент Думы

После 
внесения 

изменений в 
федеральное 
и областное 

законодатель 
ство, по мере 
необходимое 

ти

Председатель Думы, 
председатель 

комиссии

Решение Думы

5 О мероприятиях по 
подготовке и проведению 
безопасного паводкового

март Администрация 
поселения / 

председатель

Решение 
Думы /ком ис сии



периода 2019 года комиссии

6 Об информации о 
деятельности 
администрации по 
организации первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории поселения

март Администрация 
поселения / 

председатель 
комиссии

Решение Думы

7 Об отчете главы поселения 
о своей деятельности, 
деятельности 
администрации поселения 
за 2018 год

май Глава поселения /

Председатели
комиссий

Решение Думы

8 Разработка проектов 
Положений о постоянных 

комиссиях Думы и 
предметах ведения 

(основных направлениях их 
деятельности) в новой 

редакции

1 квартал Председатель Думы, 
комиссия

Решение Думы

9 Рассмотрение проектов 
решений о внесении 

изменений в нормативные 
правовые акты 

Сладковского сельского 
поселения

По мере 
поступления 

проектов

Глава поселения /
председатель
комиссии

Решение Думы

10 Рассмотрение проектов 
НПА, поступивших в Думу 

и касающихся 
деятельности о.м.с., 

депутатов Думы

По мере 
поступления 

проектов

Глава поселения /
председатель
комиссии

Решение Думы

11 Рассмотрение проектов 
решений о внесении 

изменений в Положения и 
Порядки, утвержденные 

решением Думы

По мере
поступления
проектов

Глава поселения /
председатель
комиссии

Решение
комиссии

12 Рассмотрение проекта 
решения о бюджете 

Сладковского сельского 
поселения на 2020 год и 

плановый период в первом

ноябрь Глава поселения / 
председатели 

комиссий

Решение Думы



чтении

13 Рассмотрение проекта об 
утверждение бюджета 

поселения на 2020 год и 
плановый период во 

втором чтении

декабрь Глава поселения / 
председатели 

комиссий

Решение Думы

Организационная деятельность комиссии

1. Подготовка и проведение заседаний комиссии.

2. Контроль за исполнением решений Думы и комиссии по вопросам компетенции комиссии.

3.Работа с обращениями граждан.

4. Проведение работы на закрепленных за депутатами населенных пунктах, прием избирателей.

5. Участие в работе комиссий при администрации Сладковского сельского поселения.

6. Подготовка информационных материалов о работе комиссии для газеты “Коммунар”, 
“Информационного вестника”

7. Участие членов комиссии в проведении совещаний, семинаров, 2круглых столов” , депутатских 
слушаний, проводимых в районе.

8. Участие в проводимых в поселении общественно-значимых мероприятиях



Утвержден

Решением Думы Сладковского

сельского поселения от£). cJ, 2019 года № 130

ПЛАН

работы комиссии по экономической политике и муниципаьной собственности 
Думы Сладковского сельского поселения на 2019 год

№
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
заседания

Кто готовит проект 
(представляет 
информацию) 

Ответственный от 
комиссии

Ожидаемый
результат
(контроль)

1 2 о
J 4 5

1 Составление плана 
комиссии на 20J 9 под

январь.

председатель
комиссии

Решение Думы

2 Анализ и подготовка отчета 
о деятельное™ комиссии за 
2018 год Январь-

(|>евраль

председатель
комиссии

Решение Думы

3 Заслушивание информации 
об итогах финансово
хозяйственной 
деятельности МУ П 
“Сладковское ЖКХ” за 
2018 год

апрель

Администрация 
поселения, МУП 

‘СЖКХ” , 
председатели 
комиссий по 

экономической 
политике и 

социальной политике

Решение Думы

4 Об исполнении бюджета 
Сладковского сельского 
поселения за 1 квартал 

2019 года

апрель Глава поселения, 
председатель 

комиссии

Решение Думы

5 Об отчете главы поселения 
о своей деятельности, 

деятельности 
администрации поселения 

за 2018 шд

май Глава поселения /

Председатели
комиссий

Решение Думы

6 Об отчете об исполнении 
бюджета Сладковского 
сельского поселения за

май Глава поселения 
/ председатель

Решение Думы



2018 год комиссии

Рассмотрение проектов 
решения о внесении 
изменений в бюджет 

Сладковского сельского 
поселения

По мере 
поступления 

проектов

Глава поселения /
председатель
комиссии

Решение Думы

7 Об отчете об исполнении 
бюджета Сладковского 
сельского поселения за 

первое полугодие 2019 года август Глава поселения / 
председатель 

комиссии

Решение
комиссии

8 Об информации 
Контрольного органа о 

результатах контрольных и 
аналитических проверок

После
проведения

проверки

Контрольный орган 
района

Решение Думы

9 Заслушивание отчетов 
(информаций) по 

реализации 
администрацией поселения 
муниципальных программ 
(подпрограмм) в 2019 году

июнь

сентябрь

Администрация 
поселения / 

председатель 
комиссии

Решение Думы

10 Об итогах социально
экономического развития 

поселения за 9 месяцев 
2019 года

октябрь Администрация
поселения

Решение Думы

11 Об отчете об исполнении 
бюджета Сладковского 

сельского поселения за 9 
месяцев 2019 года

октябрь Глава поселения / 
председатель 

комиссии

Решение Думы

12 Рассмотрение проекта 
решения о бюджете 

Сладковского сельского 
поселения на 2020 год и 

плановый период в первом 
чтении

ноябрь Глава поселения / 
председатели 

комиссий

Решение Думы

13 Рассмотрение проекта об 
утверждение бюджета 

поселения на 2020 год и

декабрь Глава поселения / 
председатели 

комиссий

Решение Думы



плановый период во 
втором чтении

Организационная деятельность комиссии

1. Подготовка и проведение заседаний комиссии.

2. Контроль за исполнением решений Думы и комиссии по вопросам компетенции комиссии.

3.Работа с обращениями граждан.

4. Проведение работы на закрепленных за депутатами населенных пунктах, прием избирателей.

5. Участие в работе комиссий при администрации Сладковского сельского поселения.

6. Информирование населения о работе постоянной комиссии на встречах с избирателями, в 
средствах массовой информации.

7. Участие членов комиссии в проведении совещаний, семинаров, 2круглых столов”, депутатских 
слушаний, проводимых в районе.

8. Участие в проводимых в поселении общественно-значимых мероприятиях



работы комиссии по муниципальному хозяйству и социальной политике

Утвержден

Решением Думы Сладковского

сельского поселения от ^ 2019 года № J_30

ПЛАН

Думы Сладковского сельского поселения на 2019 год

№
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
заседания

Кто готовит проект 
(представляет 
информацию) 

Ответственный от 
комиссии

Ожидаемый
результат

(контроль)

1 2 3 4 5

1 Составление плана 
комиссии на 2019 год

январь. председатель
комиссии

Решение Думы

2 Анализ и подготовка отчета 
о деятельности комиссии за 
2019 год Январь- 

февраль

председатель
комиссии

Решение Думы

3 Заслушивание информации 
о плане мероприятий 
администрации поселения 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения на 2019 
год

февраль Администрация
поселения

Председатель
комиссии

Решение Думы

4 О мероприятиях по 
благоустрой ству 
территорий населенных 
пунктов поселения в 
вес енне-летний период

март

Администрация
поселения,

председатель
комиссии

Решение Думы

5 Заслушивание информации 
об итогах финансово
хозяйственной 
деятельности МУП 
“Сладковское ЖКХ” за 
2018 год

апрель

Администрация 
поселения, МУП 

“СЖКХ” , 
председатель 

комиссии

Решение Думы

6 Информация о 
мероприятиях по

май Администрация 
поселения, МБУК

Решение комиссии



организации занятости 
детей и подростков в 

летнее время

“Сладковский КДЦ”, 
шко лы/предс едат ель 

комиссии

7 Выездная проверка детских 
площадок на безопасность

май Администрация 
поселения, члены 

комиссии

8 Об отчете главы поселения 
о сшей деятельности, 

деятельности 
администрации поселения 

за 2018 год

май Глава поселения /

Председатели
комиссий

Решение Думы

9 Об итогах отопительного 
сезона 2018-2019гг. и 

задачах органов местного 
самоуправления по 

подготовке к работе в 
осенне-зимний период 

2019-2020 гг.

июнь Администрация 
поселения, ЖКХ 

/председатель 
комиссии

Решение комиссии

10 О деятельности 
администрации 

Сладковского СП по 
обеспечению условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организации 

проведения официальных 
физкультурно

оздоровительных и 
спортивных мероприятий

июнь Администрация 
поселения / 

председатель 
комиссии

Решение комиссии

11 О ходе выполнения 
ремонтных работ улично

дорожной сети 
Сладковского сельского 

поселения

август

Администрация
поселения

Решение Думы

12 О деятельности 
администрации поселения 

по исполнению 
муниципальной 

подпрограммы по 
благоустройству

август Администрация
поселения

Решение Думы



13 О готовности объектов к 
отопительному сезону

сентябрь МУ 11 «СЖКХ»

Администрация 
посления

Решение комиссии

14 Об итогах социально
экономического развития 

поселения за 9 месяцев 
2019 года

октябрь Администрация 
после ния

Решение Думы

15 Рассмотрение проекта 
решения о бюджете 

Сладковского сельского 
поселения на 2020 год и 

плановый период в первом 
чтении

ноябрь Глава поселения / 
председатели 

комиссий

Решение Думы

16 Рассмотрение проекта об 
утверждение бюджета 

поселения на 2020 год и 
плановый период во 

втором чтении

декабрь Глава поселения / 
председатели 

комиссий

Решение Думы

17 Пред варите льное 
рассмотрение поступивших 

в комиссию проектов 
МНПА по предметам 

ведения комиссии

По мере их 
поступления

Организационная деятельность комиссии

1. Подготовка и проведение заседаний комиссии.

2. Контроль за исполнением решений Думы и комиссии по вопросам компетенции комиссии.

3.Работа с обращениями граждан.

4. Проведение работы на закрепленных за депутатами населенных пунктах, прием избирателей.

5. Участие в работе комиссий при администрации Сладковского сельского поселения.

6. Информирование населения о работе постоянной комиссии на встречах с избирателями, в 
средствах массовой информации.

7. Участие членов комиссии в проведении совещаний, семинаров, 2круглых столов”, депутатских 
слушаний, проводимых в районе.

8. Участие в проводимых в поселении общественно-значимых мероприятиях


