










РЕШЕНИЕ


13 февраль 2020 й.                            №41                               13 февраля 2020 г.



Об утверждении плана работы Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год




Заслушав главу сельского поселения Краснова Георгия Николаевича Совет сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан решил:

1.Утвердить план работы Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ на 2020 год.




Глава сельского поселения                                                               Г.Н. Краснов
















Приложение
к решению Совета 
сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района
Уфимский район 
Республики Башкортостан
от «13» февраля 2020 года №41


План
работы Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан на 2020 год


№
п/п
Наименование мероприятия
Кто 
вносит
Ответственные 
за исполнение
I. Вопросы на заседании Совета
Проведение заседаний Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по следующим вопросам
   1.                                                                   ФЕВРАЛЬ
1.1
Отчет главы сельского поселения о деятельности администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2019 году и задачах по повышению ее эффективности в 2020 году
Глава сельского поселения
Глава сельского поселения
1.2
Информация о деятельности Совета  сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2019 году
Глава сельского поселения
Глава сельского поселения
1.3
Утверждение плана работ Совета на 2020 год
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии
1.4
Утверждение плана работ постоянных комиссий  Совета сельского поселения на 2020 год
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления

Комиссия по земельным вопросам, благоустройству и экологии

Комиссия по бюджету, налогам и вопросам собственности

Комиссия  по соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата
Председатель комиссии
1.5
Утверждение плана работ администрации на 2020 год
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии
2.                                                                    АПРЕЛЬ
2.1
О проводимых мероприятиях в рамках объявленного Указом Президента РФ 2020 г.-  Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
О проводимых мероприятиях в рамках объявленного Указом Главы Республики Башкортостан  2020 года - Годом эстетики населённых пунктов.
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления 
Председатель комиссии
2.2
О состоянии и обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Комиссия по земельным вопросам, благоустройству и экологии
Председатель комиссии
2.3
О соблюдении правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории сельского поселения, проведении экологических субботников
Комиссия по земельным вопросам, благоустройству и экологии
Председатель комиссии
2.4
Об итогах отопительного сезона 2019-2020 года и работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Комиссия по земельным вопросам, благоустройству и экологии
Председатель комиссии
3.                                                                     ИЮНЬ
3.1
О ходе реализации программ по благоустройству территории
Комиссия по земельным вопросам, благоустройству и экологии 
Председатель комиссии
3.2
О мерах по рациональному и эффективному использованию муниципального имущества и сборов местных налогов
Комиссия по бюджету, налогам и вопросам собственности

Председатель комиссии
3.3
Об исполнении бюджета по доходам и расходам за 1 полугодие
Комиссия по бюджету, налогам и вопросам собственности

Председатель комиссии
3.4
Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;


Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии
4.АВГУСТ
4.1
 О ходе подготовки к работе в зимних условиях жилого фонда и объектов соцкультбыта
Комиссия по земельным вопросам, благоустройству и экологии
Руководители предприятий ЖКХ  и учреждений образования, культуры, здравоохранения
4.2
О подготовке  и организации выборов депутатов Совета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии, 
5.ОКТЯБРЬ
5.1
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения
Комиссия по бюджету, налогам и вопросам собственности

Председатель комиссии
5.2
О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии, руководители учреждений культуры
5.3
Об обеспечение условий для развития на территории Сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сельского поселения
Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии
6.ДЕКАБРЬ
6.1
Об утверждении бюджета на 2021 год
Комиссия по бюджету, налогам и вопросам собственности

Председатель комиссии
6.3
об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин

Комиссия по социально-гуманитарным вопросам и вопросам местного самоуправления
Председатель комиссии
II.   Деятельность постоянных комиссий
2.1
Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с планом работы
в соответствии с планом 
работы
Председатели постоянных комиссий Совета
2.2
Участие в разработке планов и программ социально-экономического развития поселения, бюджета поселения, в подготовке проектов решений Совета, внесения по ним замечаний и предложений
-//-
-//-
2.3
Проведение рейдов, проверок по изучению состояния дел на местах
постоянно
-//-
2.4
Контроль за выполнением решений Совета, постоянных комиссий
систематически
-//-
III. Вопросы, выносимые на публичные слушания
4.1
О проекте бюджета сельского поселения на 2021 год
ноябрь
Комиссия по проведению публичных слушаний
4.2
О внесении  изменений в Устав сельского поселения Дмитриевский сельсовет 
по необходимости
Комиссия по проведению публичных слушаний
4.3
Проекты планов и программ развития Сельского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

по готовности
Комиссия по проведению публичных слушаний
V. Работа депутатов в округах
5.1
Участие на заседаниях Совета, работа в постоянных комиссиях
постоянно
Депутаты Совета
5.2
Отчеты депутатов перед избирателями
2 раза в год
Депутаты, постоянные комиссии
5.3
Организация и проведение приема граждан
по графику
Депутаты
5.4
Рассмотрение поступивших обращений граждан, принятие мер по их разрешению
в течение года
Депутаты Совета
5.5
Участие в организации  и проведении торжественных мероприятий
-//-
-//-
VI. Контроль и проверка исполнения
6.1
Контроль и проверка исполнения решений вышестоящих органов и собственных решений Совета 
постоянно
Председатели постоянных комиссий Совета
6.2
Контроль выполнения депутатских запросов, критических замечаний, предложений, высказанных на заседаниях Совета, на встречах депутатов с избирателями
систематически
-//-
6.3
Рассмотрение писем, заявлений и обращений граждан в Совет сельского поселения
постоянно
-//-




