
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28 декабря  2016 года  № 50     
 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2017 год 

 

       В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Регламента Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет от 28 декабря 2015 года № 22, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет, Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области  р е ш и л: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет на 2017 год согласно приложению. 

2. Постоянным комиссиям Совета депутатов обеспечить выполнение 

плана работы Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет на 2017 год в полном объеме. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет – Крячкову Г.А.         

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов               А.М.Абилов 

 

 

 
 

Разослано: постоянным комиссиям- 3 эк.,  прокуратуре  района,  в дело 
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                                                                                   Приложение  

                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                          муниципального образования 

                                                                                   Приуральский сельсовет 

                                                                                   от  28.12.2016     № 50     

 

 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет на 2017 год 

 

 I. Вопросы, выносимые на заседания постоянных комиссий  

и заседания  Совета депутатов в 2017 году: 

 

№ Наименование  

рассматриваемых вопросов 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

  

1 квартал 2017 года 

 

 

Январь –

март 

 

 

1. О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет «О бюджете 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Январь-

март 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, 

налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим 

вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

2. Внесение изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Совета 

депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет в целях 

приведения их в соответствие с 

действующим законодательством. 

Январь-

март 

Председатель Совета 

депутатов – Абилов 

А.М.; 

постоянная комиссия 

по вопросам  

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

сферы обслуживания, и 

мандатным вопросам-

Трощенко С.Г. 

администрация МО 
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Приуральский 

сельсовет 

 

 
 

2 квартал 2017 года 

 

 

Апрель –

июнь 

 

 

1. Предоставление депутатами Совета 

депутатов МО Приуральский сельсовет 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

не позднее 

30 апреля 

2017 года 

Председатель Совета 

депутатов –Абилов 

А.М. 

2. Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет за 2016 год. 

Апрель –

июнь 

 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, 

налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим 

вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

3. Внесение изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Совета 

депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет в целях 

приведения их в соответствие с 

действующим законодательством. 

Апрель – 

июнь 

Председатель Совета 

депутатов – Абилов 

А.М.; 

постоянная комиссия 

по вопросам  

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

сферы обслуживания, и 

мандатным вопросам-

Трощенко С.Г. 

администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

4. О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Апрель –

июнь 

 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, 

налоговой и 
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Приуральский сельсовет «О бюджете 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим 

вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

  

3 квартал 2017 года 

 

 

Июль-

сентябрь 

 

 

1. О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет «О бюджете 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Июль-

сентябрь 

 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, 

налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим 

вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

2. Внесение изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Совета 

депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет в целях 

приведения их в соответствие с 

действующим законодательством. 

Январь-

март 

Председатель Совета 

депутатов – Абилов 

А.М.; 

постоянная комиссия 

по вопросам  

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

сферы обслуживания, и 

мандатным вопросам-

Трощенко С.Г. 

администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

  

4 квартал 2017 года 

 

 

Октябрь-

декабрь 

 

 

1. Принятие решения Совета депутатов 

муниципального образования 

Октябрь-

декабрь 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, 
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Приуральский сельсовет «О бюджете 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

 налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим 

вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

2. О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет «О бюджете 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Октябрь-

декабрь 

 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, 

налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим 

вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

3. О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской области. 

Октябрь-

декабрь 

 

Председатель Совета 

депутатов – Абилов 

А.М.; 

постоянная комиссия 

по вопросам  

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

сферы обслуживания, и 

мандатным вопросам-

Трощенко С.Г. 

администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

4. Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет  на 2018 год. 

Октябрь-

декабрь 

 

Постоянные комиссии 

Совета депутатов МО 

Приуральский 

сельсовет; 

Председатель Совета 

депутатов – Абилов 

А.М..  
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II. Вопросы, рассматриваемые на публичных слушаниях: 

 

Публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет «О  внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области». 

 

(по 

отдельному  

плану) 

 

Председатель Совета 

депутатов – Абилов А.М.; 

постоянная комиссия по 

вопросам  жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройства и сферы 

обслуживания, и 

мандатным вопросам-

Трощенко С.Г. 

администрация МО 

Приуральский сельсовет 

Публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет «Об исполнении 

бюджета муниципального образования  

Приуральский сельсовет за 2016 год».  

(по 

отдельному  

плану) 

 

Председатель Совета 

депутатов-Абилов А.М. 

Постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

Администрация МО 

Приуральский сельсовет 

Публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета депутатов «О 

бюджете муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

(по 

отдельному  

плану) 

 

Председатель Совета 

депутатов-Абилов А.М. 

Постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим вопросам  

(Маканов С.К.); 

Ведущий специалист 

главный бухгалтер 

(Лаптев П.П.) 

Администрация МО 

Приуральский сельсовет 

 

III. Отчеты депутатов Совета депутатов муниципального образования    

       Приуральский сельсовет  перед избирателями - 1-31 марта 2017 года,        

1-30 сентября  2017 года.  

                                          ______________ 
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