
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

От 31.01.2018 № 51 с.Сладковское

Об утверждении планов работы 
постоянных комиссий Думы 
Сладковского сельского поселения 
на 1 полугодие 2018 года

Заслушав председателей постоянных комиссий Думы Сладковского сельского 
поселения А.А.Назарова, В.НЛаврова, Т.В.Банникову о планах работы комиссий на первое 
полугодие 2018 года, руководствуясь Регламентом Думы Сладковского сельского поселения, 
Положением о постоянных комиссиях Думы Сладковского сельского поселения, 
утвержденным решением Думы от 31.01.2014 № 54, Дума Сладковского сельского поселения 
РЕШИЛА:

1. Планы работ постоянных комиссий Думы Сладковского сельского поселения на 
первое полугодие 2018 года утвердить (прилагаются).

2. Обнародовать настоящее решение вместе с планами работы комиссий путем 
размещения на официальном сайте Сладковского сельского поселения (сладковское.рф) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей 
постоянных комиссий Думы.

Председатель Думы 
Сладковского сельского п В.А.Потапова



УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Сладковского 

сельского поселения 

ог31 января 2018 года № 51

ПЛАН РАБОТЫ

комиссии по муниципальному хччяйству и социальной политике 

Думы Сладковского сельского поселения на! полугодие 2018 года 

1. Заседания комиссии, основные вопросы:

Январь:

1. О плане работы Думы на 1 квартал 2018 года.

2. О плане работы комиссии на 1 полугодие 2018 года.

Февраль:

1. Отчет Думы и ее постоянных комиссий за 2017 год.

2. О мероприятиях по организации в границах поселения водоснабжения населения.

Март:

1. О ходе подготовки к паводковому периоду.

2. О мероприятиях по подготовке к празднованию Дня Победы.

Апрель:

1. О мероприятиях по благоустройству и озеленению территории Сладковского сельскогго 

поселения в 2018 году.

2. Выездная проверка детских площадок на безопасность.

Май: (совместное заседание комиссий)

1. О ежегодном отчете главы Сладковского СП о его деятельности, деятельности 
администрации за 2017 год.

2. Об исполнении бюджета поселения за 2017 год

3. Организация отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2018 года.



4. Об итогах отопительного сезона и мероприятиях по подготовке к новому отопительному 
периоду 2018-2019 гг.

Июнь:

1. Об организации дорожно-ремонтных работ на территории поселения.

2. Организационная деятельность комиссии.

1. Подготовка и проведение заседаний комиссий.

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

2. Взаимодействие с Думами поселения по вопросам работы комиссии.

4. Участие в проведении совещаний, семинаров, «круглых столов», депутатских слушаний в 
муниципальном районе.

5. Проведение работы на закрепленных избирательных участках, прием избирателей.

6. Работа с письмами и обращениями граждан.

7. Подготовка информационных материалов о работе комиссии для газеты «Коммунар», 
информационного бюллетеня Думы «Думский вестник».

8. Участие в проводимых в поселении значимых мероприятиях.



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Сладковского 

сельского поселения 

от 31 января 2018 года № 51
ПЛАН

работы комиссии по экономической политике и муниципальной собсп ценности 

Думы Сладковского сельского поселения на 1 полугодие 2018 года 

1. Заседания комиссии, основные вопросы:

Январь:

1. О плане работы Думы Сладковского СП на 1 квартал 2018 года.

2. О плане работы комиссии на 1 полугодие 2018 года.

3. О проекте решения Думы “О передаче осуществления части полномочий администрацией 
Сладковского сельского поселения администрации Слободо-Туринского муниципального 
района по решению вопросов местного значения в 2018 году.

4. Информация о результатах проверки финасово-хозяйственной деятельности МУП 
“Сладковское ЖКХ” за период 2015-2016 года.

Февраль:

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЖКХ за 2017 год.

2. Об отчете о работе Думы и ее постоянных комиссий за 2017 год.

Март:

1. Информация МУП Сладковское ЖКХ об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015-2016 годы.

Апрель:

1. Об исполнении бюджета Сладковского СП за 1 квартал 2018 года.

Май: (совместное заседание комиссий)

1. О ежегодном отчете главы Сладковского поселения о его деятельности, деятельности 
администрации поселения за 2017 год.

2. Об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 2017 год.

Июнь:

1. О внесении изменений в бюджет поселения.



2. Организационная деятельность комиссии.

1. Подготовка и проведение заседаний комиссий.

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

3. Взаимодействие с Думами поселения по вопросам работы комиссии.

4. Участие в проведении совещаний, семинаров, «крутых столов», депутатских слушаний в 
муниципальном районе.

5. Проведение работы на закрепленных избирательных участках, прием избирателей.

6. Работа с письмами и обращениями граждан.

7. Подготовка информационных материалов о работе комиссии для газеты «Коммунар», 
Информационный вестник».

8. Участие в проводимых в поселении мероприятиях.



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Сладювского 

сельского поселения 

от31 января 2018 года № 51

s
ПЛАН

работы комиссии по местному самоуправлению и безопасности 

Думы Сладковского сельского поселения на 1 полугодие 2018 года 

1. Заседания комиссии, основные вопросы:

Январь:

1. О плане работы Думы Сладковского СП на 1 квартал 2018 года.

2. О плане работы комиссии на 1 полугодие 2018 года.

3. О проекте решения Думы “О внесении изменений в Порядок применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими Администрации Сладковского сельского 
поселения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противолдействия коррупции.

Февраль:

1. О работе Думы ее постоянных комиссий за отчетный период 2017шда.

2. Разработка и принятие Положения об официальном сайте Думы Сладковского сельского 
поселения.

3. О мероприятиях по организации первичных мер пожарной безопасности на период паводка.

1. О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы Сладковского СП.

Апрель:

1. Разработка проекта о внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Думы 
поселения и внесение его на рассмотрение Думы.

Май: (совместное заседание комиссий)

1. О ежегодном отчете главы Сладковского поселения о его деятельности, деятельности 
администрации поселения за 2017 год.



1. О повышении квалификации депутатов, организация их участия в обучающих семинарах.

2. О плане работы комиссии на 2 полугодие 2018 года.

2. Организационная деятельность комиссии.

1. Подготовка и проведение заседаний комиссий.

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

2. Взаимодействие с Думами поселения по вопросам работы комиссии.

4. Участие в проведении совещаний, семинаров, «крутых столов», депутатских слушаний в
муниципальном районе. i

i

5. Проведение работы на закрепленных избирательных участках, прием избирателей.

6. Работа с письмами и обращениями граждан.

7. Подготовка информационных материалов о работе комиссии для газеты «Коммунар», 
Информационного вестника».

8. Участие в проводимых в поселении значимых мероприятиях.


