
КРАСНОЯРСКИМ КРАН
ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 12.2020 № 16-58р
с. Потапово

Об утверждении Плана работы
Потаповского сельского Совета депутатов на 2021 год

Руководствуясь уставом Потаповского сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Потаповского сельского Совета депутатов на 
2021 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и официального 
опубликования в информационном издании «Потаповский вестник».

Глава сельсовета, 
председатель сельского 
Совета депутатов Н.Ф. Невольских



Приложение к решению 
Потаповского сельского 

Совета депутатов 
от 28.02.2020 № 16-58р

ПЛАН

работы Потаповского сельского Совета депутатов на 2021 год

№

п/п

Повестка Сроки исполнения Ответственный

Вопросы  , вы носимы е на сессию  П отаповского С овета депутатов

1 . Утверждение плана работы

Совета депутатов на 2021 год

Отчет руководителей культуры

Об обеспечении пожарной 
безопасности и предупреждении 
гибели людей при возникновении 
пожаров на территории 
Потаповского сельсовета в 2021 
году.

Участие в грантах, конкурсах .

О поведении Дня села 

Исполнение бюджета
i

Об участии депутатов в краевом 
конкурсе

Отчет постоянных депутатских 
комиссий.

Итоги конкурсов по 
благоустройству

О' проекте бюджета

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Совет депутатов,
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2. Разработка положений, 
нормативно-правовых актов.

Внесение изменений в ранее 
принятые решения Совета 
депутатов, в целях приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством

В течение 

года

Совет депутатов,

Н.Ф. Невольских., 
специалисты 

администрации

3. Контроль за исполнением решений 
Совета депутатов

В течение 

года

Совет депутатов, 

Чекурина Г.Г.
4. Внесение изменений в Устав, 

приведение Устава в соответствии 
с действующим законодательством

В течение 

года

Совет депутатов, 

Невольских Н.Ф
5. Организация и проведение 

публичных слушаний, опроса 
граждан, конференций и собраний 
граждан

По мере 
необходимости

Совет депутатов, 
специалисты 

администрации

6 . Отчет о работе постоянных 
депутатских комиссий.

июнь Совет депутатов, 
Невольских Н.Ф 

специалисты 
администрации.

7. Подготовка и проведение 
субботников, месячника по 
санитарной уборки территории .

Апрель-май, сентябрь Совет депутатов, 
специалисты 

администрации
8. Подготовка празднования 76- летия 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Апрель-май Совет депутатов, 
Совет ветеранов, 

специалисты 
администрации

9. Контроль за соблюдением и 
исполнением Устава сельского 
поселения, краевых законов, 
исполнением бюджета сельского 
поселения, соблюдения 
установленного порядка 
распоряжения муниципальной 
собственностью

В течение года Совет депутатов, 
комиссия по 

бюджету, финансам 
и экономической 

политике

10. Разработка планов и программ 
развития сельского поселения на 
2022год

3 квартал Совет депутатов,

Н.Ф. Невольских 
специалисты 

администрации
11. Внесение проекта бюджета на 2022 

год на рассмотрение Совета 
депутатов

Не позднее 15 ноября Совет депутатов, 
Н.Ф Невольских
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12. Принятие бюджета сельского 
поселения на 2022 год

4 квартал Совет депутатов

13. Отчёт главы сельского поселения 
об исполнении полномочий по 
решению вопросов местного 
значения сессия.

4 квартал Н.Ф. Невольских

14. Отчёт депутатов за 2021год 4 квартал Н.Ф. Невольских
15. Отчёт об исполнении бюджета за 

2020год (сессия)
апрель Сумкина Т.В., 

главный бухгалтер
16 Рассмотрение заявлений граждан, 

предприятий, индивидуальных 
предпринимателей о 
предоставлении земельных 
участков под строительство, 
установку торговых павильонов и 
других объектов

По мере 

поступления

Совет депутатов, 

Чекурина Г.Г.

17 О работе местного самоуправления 
с детьми и молодежи в сельском 
поселении ( летний отдых, 
трудовая занятость 
подростков)сессия

март Глава поселения, 
совет молодежи 
(Карамышев С.А.)

18 Об исполнении бюджета за 
20120год

июнь Совет депутатов 
глава

19 О проблемах собираемости 
налоговых и неналоговых 
платежей в бюджет поселения 
(сессия)

июнь Комиссия по 
бюджету финансам 
и экономической 
политике

20 Об установлении земельного 
налога
Установление ставок на имущество 
физических лиц. (сессия)

октябрь Совет депутатов 
Глава поселения

21 О передаче части полномочий МО 
« Енисейский район»

декабрь Совет депутатов 
Глава поселения

В опросы , вы носим ы е на публичны е слуш ания

1
О внесении дополнений и 
изменений в Устав Потаповского 
сельсовета

февраль глава

2 О проекте бюджета ноябрь Комиссия по 
бюджету финансам 
и экономической 
политике

3 Об исполнении бюджета за 2020 г. апрель Комиссия по 
бюджету, финансам 
и экономической 
политике

О сновны е м ероприятия работы  с населением
1 Участие в проведении Культурно- 

массовых мероприятий на 
территории поселения

В течение года Совет депутатов
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2 Участие в мероприятиях, 
проводимых Енисейским районом

В течение года депутаты

о
J Обнародование Е Л А , принятых 

Советом депутатов
По мере 
необходимости

депутаты

4 Информация населения о 
предстоящих сессиях, публичных 
слушаниях и их тематике

В течение года депутаты

5 Работа с обращениями, жалобами, 
предложениями граждан.

По мере поступления Совет депутатов

6 Проведение встреч, отчетов 
депутатов перед избирателями, 
участие в сходах граждан.

В течение года Совет депутатов

7 Проведение публичных слушаний По мере 
необходимости

Совет депутатов

8 Участие депутатов в общественных 
советах: - совет ветеранов

- молодежный совет
- ЖБК

В течение года Депутаты: 
Мунина Е.Н. 
Карамышев С.А. 
Снигер А.Е.

9 Участие депутатов в работе 
комиссий:

- комиссия по бюджету, 
финансам, и экономической 
политике, собственности.
-по делам села, природным 
ресурсам и природопользованию

- комиссия по законности, 
правопорядку, защите граждан.

В течение года Депутаты: 
Мунина Е.Н.

Сейбутене Е.В. 

Зиброва В.К.
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