
УТВЕРЖДЕНА 

решением Собрания депутатов 

Солнечного сельского поселения  

от «27» декабря 2021  г. № 155 

 

Программа 

деятельности Собрания депутатов Солнечного сельского поселения  на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

за проведение 

(по согласованию) 

Осуществление 

контроля 

I. Сессионная  деятельность четвертого созыва 

1.  26  сессия 

1. О деятельности Собрания депутатов Солнечного сельского поселения   

за  2021 год и задачах на 2022  год. 

2. Отчѐт о результатах деятельности за 2021 год главы Солнечной 

сельской администрации. 

3. Отчѐт о результатах деятельности за 2021 год главы Солнечного 

сельского поселения. 

4. О состоянии преступности и об итогах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД России «Советский» за 2021 год. 

Март  

Администрация района,  

администрация 

поселения 

Глава поселения 

2.  27 сессия 

1. Утверждение отчета об исполнении бюджета за 2020 год. 
Июнь  

Финансовое управление 

администрации района,  

администрация 

поселения 

Глава поселения 

3.  28 сессия 
1. Об утверждении бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов. 

2. О программе деятельности Собрания депутатов поселения на 2022 год. 

3. О плане подготовки нормативных правовых актов Собранием 

депутатов поселения на 2022 год. 

 

декабрь 

 

Финансовое управление 

администрации района, 

администрация 

поселения 

Глава поселения 

 

 



 

II. Работа депутатов в избирательном округе 

 

1 Приѐм граждан по личным вопросам, своевременное рассмотрение 

поступивших обращений, заявлений и принятие мер 

 

в соответствии с 

графиком 

депутаты Глава поселения 

2 Отчѐт о своей депутатской деятельности перед своими избирателями в соответствии с 

графиком 

депутаты Глава поселения 

3 Отчѐт о депутатской деятельности в своѐм избирательном округе перед 

Собранием депутатов поселения 

 

в соответствии с 

графиком 

1 раз в год 

депутаты Глава поселения 

4 Приѐм граждан в районной общественной приѐмной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

в соответствии с 

графиком 

депутаты Глава поселения 

5 Участие депутатов в благотворительных акциях и общественных 

мероприятиях округа 

в течение года депутаты Глава поселения 

 

III. Взаимодействие Собрания депутатов  поселения  с прокуратурой Советского района 

 

1 Участие прокурора Советского района в работе сессий Собрания 

депутатов поселения, заседаниях Комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

в 

соответствии 

с планом 

Главный специалист Глава поселения 

2 Направление в прокуратуру района нормативно-правовых актов в виде 

проектов решений для получения правовой оценки 
в течение года  

Главный специалист Глава поселения 

3 Рассмотрение информаций, представлений, протестов, поступающих в 

адрес Собрания депутатов от прокуратуры Советского района. 
в течение года 

Главный специалист Глава поселения 

4 Участие прокуратуры в ревизировании нормативно-правовых актов 

Собрания депутатов поселения. 
в течение года 

Главный специалист Глава поселения 

 
IV. Взаимодействие Собрания депутатов  поселения  с  

Управлением Министерства юстиции РФ по РМЭ, с Министерством юстиции РМЭ 

 



1 Участие главы Солнечного сельского поселения, главного специалиста 

Солнечной сельской администрации в мероприятиях, проводимых 

Управлением Министерства юстиции РФ по РМЭ, Министерством 

юстиции РМЭ. 

в течение года Главный специалист 

Глава поселения 

2 Взаимодействие с  Министерством юстиции РМЭ по вопросам 

включения  в федеральный регистр муниципальных правовых актов, 

принятых Собранием депутатов поселения 

в течение года Главный специалист 

Глава поселения 

3 Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции РФ по РМЭ по 

вопросам регистрации устава муниципального образования и внесенных 

в них изменений и дополнений. 

в течение года Главный специалист 

Глава поселения 

 
V. Взаимодействие Собрания депутатов поселения с общественными объединениями поселения 

 

Участие руководителей общественных объединений поселения в сессиях, 

мероприятиях, проводимых по инициативе представительного органа 

поселения. 

в течение года 
главный 

специалист 
Глава поселения 

Встречи главы Солнечного сельского поселения с руководителями 

общественных объединений поселения 
в течение года 

Зам главы адм. по 

соц. вопросам, 

главный 

специалист 

Глава поселения 

Участие главы Солнечного сельского поселения, депутатов поселения в 

мероприятиях, проводимых общественными объединениями поселения. 
в течение года 

Зам главы адм. по 

соц. вопросам, 

главный 

специалист 

Глава поселения 

 

VI. Контрольная деятельность Собрания депутатов  поселения  

 

1 Подготовка и представление на сессии Собрания депутатов поселения 

информации о выполнении решений представительного органа 

Солнечного сельского поселения 

в течение года 

администрация 

поселения 
Глава поселения 

2 Заслушивание должностных лиц администрации по выполнению 

решений сессий Собрания депутатов 
в течение года 

администрация 

поселения 
Глава поселения 

3 Заслушивание отчѐтов и информаций об итогах проверок по в течение года администрация Глава поселения 



использованию бюджетных средств Солнечного сельского поселения поселения 

 
 

VII. Информационное обеспечение деятельности Собрания депутатов  поселения  

 

1 Освещение деятельности Собрания депутатов поселения, постоянных 

комиссий Собрания депутатов, депутатской группы «Единая Россия» в 

средствах массовой информации 

в течение года главный специалист Глава поселения 

2 Освещение работы сессий, дней депутата в средствах массовой 

информации 

в течение года Гл. редактор газеты 

«Вестник района», 

главный специалист 

Глава поселения 

3 Освещение работы депутатов районного Собрания с избирателями в течение года главный специалист Глава поселения 

4 Организация публикации нормативных правовых актов в газете «Вестник 

района» и обнародования на информационных стендах 

в течение года главный специалист Глава поселения 

5 Размещение информации о деятельности представительного органа 

района, проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых 

актов на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» Советского муниципального района. 

в течение года главный специалист Глава поселения 

 
________________ 


