
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

От 24.12.2020 № 269 с.Сладковское

Об утверждении плана работы Думы Сладковского 
сельского поселения и ее постоянных комиссий

на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сладковского сельского поселения и Регламентом 
Думы Сладковского сельского поселения Дума Сладковского сельского 
поселения

РЕШИЛА:

1. План работы Думы Слободо-Туринского сельского поселения на 
2021 год принять за основу (Приложение к решению).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Думы и председателей постоянных комиссий Думы.
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Приложение к решению Думы 
Сладковского сельского поселения 

от 24.12.2020 №269

ПЛАН
Работы Думы Сладковского сельского поселения и ее постоянных комиссий

на 2021 год

1. Нормотворческая деятельность
1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты 

или признание их утратившими силу
1-4 квартал Администрация,

депутаты
2. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

4 квартал Администрация, 
комиссия по 

экономической 
политике

3. Утверждение и введение в действие местных 
налогов и льгот по ним на 2022 год

4 квартал Администрация, 
комиссия по 
социальной 

политике
4. Внесение изменений в Устав поселения, 

регистрация в Управлении министерства юстиции
14 квартал Администрация, 

комиссия по 
местному 

самоуправлению
5. Внесение изменений в бюджет поселения 14 квартал Администрация, 

комиссия по 
экономической 

политике
6. Установление тарифов на 2022 год ЖКХ в 

Сладковском сельском поселении
1 квартал Администрация, 

комиссия по 
экономической 

политике
7 Разработка и принятие НПА о Порядке 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов и проведения их 
конкурсного отбора

1 квартал Администрация 
Комиссия по 

местному 
самоуправлению

8 Разработка и принятие НПА о Порядке 
определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проеюпы.

1 квартал Администрация 
Комиссия по 

местному 
самоуправлению

2. Организационная работа

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Утверждение плана работы Думы на 2021 год 1 квартал Председатель Думь:
2. Утверждение плана работ постоянных комиссий 1 квартал Комиссии Думы
3. Анализ работы постоянных комиссий Думы Поквартально Председатель Думы 

зам. председателя
4. Участие депутатов в обучающих семинарах. По мере Депутаты
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конференциях, круглых столах и других 
мероприятиях

необходимости

5. Работа с сайтом Думы. Постоянно Председатель Думы
6. Информирование гр а ж д а н  поселения о работе 

Думы и администрации через сайт и 
«Информационный вестник»

Постоянно Дума поселения, 
председатель Думы

7. Контроль над ранее принятыми решениями Постоянно Председатели
комиссий

8. Взаимодействие с государственной властью, 
законодательными органами, органами местного 
самоуправления, общественными организациями и 
объединениями

Постоянно Депутаты

9. Взаимодействие Думы с администрацией 
поселения по решению вопросов местного 
значения

1-4 квартал Депутаты

10. Предоставление информации для ведения 
областного регистра муниципальных правовых 
актов ОМСУ

14 квартал Председатель Думы

11. Участие в работе Совета представительных 
органов муниципальных образований 
Свердловской области

По мере 
необходимости

Председатель Думы

12. Участие в заседаниях комиссий администрации 
поселения

14 квартал Председатель, 
депутаты Думы

13. Участие в областном конкурсе представительных 
органов муниципальных образований 
Свердловской области

1 квартал Депутаты, 
председатель Думы

Ш. Деятельность депутатов
Контрольная деятельность

1. Утверждение ежегодного отчета главы о его 
деятельности, деятельности администрации и иных 
подведомственных ему ОМСУ

2 квартал Глава поселения, 
Дума поселения

2 Отчет о работе Думы и ее постоянных комиссий за 
2020 год

1 квартал Председатели 
комиссий, 

председатель Думы
3. Анализ деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений
14 квартал Дума поселения

4. Представление сведений о своих доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2020 год, 
размещение их на официальном сайте Думы

1 квартал Депутаты

5. Итоги отопительного сезона 2020-21 г.г. 2 квартал Администрация, 
Дума поселения

6. О готовности к отопительному сезону 2021-2022 
г.г.

3 квартал Администрация, 
Дума поселения

7. Контроль исполнения бюджета поселения и 
реализации муниципальных программ.

Поквартально Дума поселения, 
Администрация

8 Об исполнении муниципальных программ 
(подпрограмм)

поквартально Администрация
Постоянные
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комиссии
9. Об информации Контрольно-счетного органа о 

результатах проведения контрольных мероприятий
По мере 

готовности
Комиссия по 

экономической 
политике

10. Отчеты о работе постоянных комиссий Думы за 
2021 год

4 квартал Председатели
комиссий

11. Контроль публикации и обнародования 
нормативных правовых актов

Поквартально Зам. председателя 
Думы

12. Участие депутатов в различных мероприятиях Весь период Депутаты

Работа с населением
1. Работа с обращениями граждан, личный прием 

граждан депутатами с выездом на территории 
сельского поселения (при снятии ограничений, 
связанных с неблагополучной 
противоэпидемиологической обстановкой)

В течение года Депутаты
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