
УТВЕРЖДЕНА 

решением Собрания депутатов 

Солнечного сельского поселения 

от «27» декабря 2018г. № 215 
 

 

Программа деятельности  

Собрания депутатов Солнечного сельского поселения  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

(по согласованию) 

Осуществление 

контроля 

I. Сессионная  деятельность:  

третьего  созыва 

1.1. 47 сессия 

1. Отчёт о результатах деятельности в 2018 году главы администрации 

муниципального образования «Солнечное сельское поселение». 

2. Отчёт о результатах деятельности в 2018 году главы  муниципального 

образования, председателя Собрания депутатов Солнечного сельского 

поселения. 

3. Отчет об итогах социально – экономического развития муниципального 

образования «Солнечное сельское поселение». 

4. Контрольная комиссия по внешней проверке годового отчета об исполнении 

бюджета за 2018 год муниципального образования «Солнечное сельское 

поселение» 

5. Отчет о состоянии преступности за 2018 год на территории муниципального 

образования «Солнечное сельское поселение» 

март 

Председатели 

постоянных комиссий,  

администрация поселения 

Лобанова Л.Б. 

Миронова Е.В. 

1.2. 48 сессия 

1. Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Солнечное сельское поселение» за 2018 год. 
 май 

Председатели 

постоянных комиссий, 

финансовый орган МО,  

администрация поселения 

Лобанова Л.Б. 

 

1.3. 1 сессия 

1. Первая организационная сессия депутатов Собрания депутатов МО 

«Советский муниципальный район» четвертого созыва. 

 Сентябрь-

октябрь 
Оргкомитет сессии 

Председатель 

огркомитета 

1.4. 2 сессия 

1. Об утверждении бюджета МО «Солнечное сельское поселение» на 2020 год и 
декабрь 

Председатели 

постоянных комиссий, 
 



на плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. О программе деятельности Собрания депутатов Солнечного сельского 

поселения на 2020 год. 

3. О плане подготовки нормативных правовых актов Собранием депутатов 

Солнечного сельского поселения на 2020 год. 

финансовый орган МО, 

администрация поселения 

 

II. Дни депутата 

 
2.1. Выборы - 2019 

 март 

Председатели постоянных 

комиссий, администрация 

поселения 

Лобанова Л.Б. 

 

2.2. Посещение объекта по реализующемуся на территории поселения проекту по 

местным инициативам.  июнь 

Председатели постоянных 

комиссий, 

администрация поселения 

Лобанова Л.Б. 

2.2. Круглый стол с руководителями общественных организаций поселения   

июнь 

Председатели постоянных 

комиссий, 

администрация поселения 

Лобанова Л.Б. 

 
III. Организация работы постоянных комиссий Собрания депутатов Солнечного сельского поселения третьего созыва на 2019  год 

 

3.1. Разработка и утверждение планов работы постоянных комиссий на 2019 год. 

 январь 
Председатели постоянных 

комиссий 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

3.2. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня сессий Собрания 

депутатов, подготовка заключений по проектам решений, включённых в 

повестку дня сессий. 

в течение года 
Председатели постоянной 

комиссии 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

3.3. Заслушивание руководителей предприятий, организаций и подведомственных 

учреждений по вопросам местного значения, относящихся к ведению 

Собрания депутатов. 

 

в соответствии 

с планом  

Председатели постоянных 

комиссий 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

3.4. Запрос документов и материалов, необходимых для деятельности постоянных 

комиссий от муниципальных органов, организаций и учреждений всех форм 

собственности. 

по мере 

необходимости 

Председатели постоянных 

комиссий 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

3.5. Участие в подготовке и проведении Дней депутата. 
в соответствии 

с планом 

Председатели постоянных 

комиссий 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

3.6. Отчёт о проделанной работе. в соответствии 

с планом  

Председатели постоянных 

комиссий 

Председатель 

Собрания 



депутатов 

 
IV. Взаимодействие Собрания депутатов поселения с представительными органами районного, городского и сельских поселений 

муниципального образования «Советский муниципальный район» 

 

4.1. Участие председателей Собраний депутатов поселений, депутатов поселений в 

работе сессий района, заседаниях постоянных комиссий, Днях депутата 
в соответствии с 

планом работы 
Глава МО 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

4.2. Участие главы МО, председателя Собрания депутатов, депутатов Собрания 

депутатов поселения в работе постоянных комиссий, сессий представительных 

органов района. 

в соответствии с 

планом работы 

Собраний 

депутатов 

поселений 

Глава МО 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

4.3. Проведение депутатами Собрания депутатов поселения совместно с депутатами 

районов встреч с избирателями, приёмов граждан по личным вопросам. в течение года 
председатели 

постоянных комиссий 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

 
V. Работа депутатов в избирательном округе 

 
5.1. Приём граждан по личным вопросам, своевременное рассмотрение 

поступивших обращений, заявлений и принятие мер 

в соответствии с 

графиком 

депутаты  

Глава МО 

5.2. Отчёт о своей депутатской деятельности перед своими избирателями в соответствии с 

графиком 

депутаты Глава МО  

5.3. Отчёт о депутатской деятельности в своём избирательном округе перед 

Собранием депутатов района 

 

в соответствии с 

графиком 

1 раз в год 

депутаты Глава МО 

5.4. Приём граждан в районной общественной приёмной Председателя ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

в соответствии с 

графиком 

депутаты Глава МО 

 

 
VI. Взаимодействие Собрания депутатов поселения с Советом муниципальных образований РМЭ 

 
6.1. Участие главы муниципального образования, председателя Собрания депутатов 

в заседаниях Совета муниципальных образований. 

в соответствии с 

планом работы 

СМО РМЭ 

Глава МО  

6.2. Сотрудничество с СМО при разработке НПА по вопросам местного значения в течение года Глава МО  

 



VII. Взаимодействие Собрания депутатов поселения  

с прокуратурой Советского района 

 
7.1. Участие прокурора Советского района в заседаниях постоянных комиссий и в 

работе сессий Собрания депутатов поселения, заседаниях Комиссии по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

в соответствии 

с планом 
Глава МО Глава МО 

7.2. Направление в прокуратуру района нормативно-правовых актов в виде 

проектов решений для получения правовой оценки 
в течение года  Глава МО, администрация  Глава МО 

7.3. Участие прокурора района в Дне депутата, проводимом в поселении, с целью 

информирования Собрания депутатов о состоянии законности в поселение. 

в соответствии 

с планом  
Глава МО Глава МО 

7.4. Рассмотрение информаций, представлений, протестов, поступающих в адрес 

Собрания депутатов от прокуратуры Советского района. 
в течение года Глава МО Глава МО 

7.5. Участие прокуратуры в ревизировании нормативно-правовых актов Собрания 

депутатов района. 
в течение года Глава МО Глава МО 

 
VIII. Взаимодействие Собрания депутатов поселения 

с Управлением Министерства юстиции РФ по РМЭ, 

с Министерством юстиции РМЭ 

 
8.1. Участие главы муниципального образования, председателя Собрания 

депутатов в мероприятиях, проводимых Управлением Министерства юстиции 

РФ по РМЭ, Министерством юстиции РМЭ. 

в течение года Глава МО  

8.2. Взаимодействие с  Министерством юстиции РМЭ по вопросам включения  в 

федеральный регистр муниципальных правовых актов, принятых Собранием 

депутатов поселения 

в течение года Глава МО  

8.3. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции РФ по РМЭ по 

вопросам регистрации устава муниципального образования и внесенных в них 

изменений и дополнений. 

в течение года Глава МО  

 
IX. Контрольная деятельность Собрания депутатов поселения 

 

9.1 Подготовка и представление на сессии Собрания депутатов поселения 

информации о выполнении решений представительного органа МО 

«Солнечное сельское поселение» 

в течение года 
председатели постоянных 

комиссий 
Глава МО 

9.2. Заслушивание руководителей предприятий, организаций, хозяйств, 

расположенных на территории поселения, должностных лиц администрации по 

выполнению решений сессий Собрания депутатов 

в соответствии 

с планом 

председатели постоянных 

комиссий 
Глава МО 

9.3 Заслушивание отчётов и информаций постоянной комиссии по бюджету об в соответствии председатели постоянных Глава МО 



итогах проверок по использованию бюджетных средств МО «Солнечное 

сельское поселение» 

с планом комиссий 

 
X. Информационное обеспечение деятельности Собрания депутатов поселения 

 

10.1. Организация выступлений депутатов в районных газетах «Вестник района». в течение года Депутаты Глава МО 

10.2. Освещение деятельности Собрания депутатов поселения, постоянных комиссий 

Собрания депутатов в средствах массовой информации 

в течение года Председатели 

постоянных комиссий 

 

Глава МО 

10.3. Освещение работы сессий, дней депутата в средствах массовой информации в течение года Глава МО Глава МО 

10.4. Освещение работы депутатов Собрания депутатов поселения с избирателями в течение года Глава МО Глава МО 

10.5. Организация публикации НПА в газете «Вестник района» в течение года Глава МО Глава МО 

10.6. Размещение информации о деятельности представительного органа поселения, 

проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов на сайте 

муниципального образования «Советский муниципальный район». 

в течение года Глава МО, 

администрация района 

Глава МО 

 

 

___________________ 


