
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ                      
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

                                                                
00.06.2022          п.Причулымский                                № 00-00Р

О плане работы Причулымского сельского 
Совета депутатов на 2 полугодие 2022 года

Для  планомерной  и  качественной  работы  Причулымского  сельского
Совета депутатов во 2 полугодии 2022 года, в соответствии со статьями 20, 24
Устава  Причулымского  сельсовета,  Причулымский  сельский   Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Причулымского сельского Совета депутатов на
2 полугодие 2022 года согласно приложению.

2. Контроль за  выполнением плана работы  Причулымского сельского
Совета депутатов оставляю за собой.  

3. Решение  вступает в силу со дня подписания.

Председатель Причулымского 
сельского Совета депутатов                                                       В.Н.Сороковиков

 «___»___________________2022г.
                    



Приложение 
к Решению Причулымского 
сельского Совета депутатов

от 00.06.2022 № 00-00Р

План работы 
Причулымского сельского Совета депутатов на 2 полугодие 2022 года

№
п/п

Наименование мероприятий
Дата

проведения
Ответственные за

проведение

1 2 3 4

1 Заседания сельского Совета депутатов

1.1.

Заседание сельского Совета депутатов
1)  О  передаче  полномочий  по  осуществлению
внутреннего  муниципального  финансового
контроля  Причулымского  сельсовета  Ачинскому
району;
2) О передаче осуществления части  полномочий
Причулымского сельсовета Ачинскому району;
3)  О передаче  Ревизионной комиссии Ачинского
района  полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля;;
4)  Приведение муниципальных правовых актов в
соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства

октябрь

Председатель
Совета депутатов,

администрация
сельсовета 

1.2.

Заседание сельского Совета депутатов
1) Об утверждении плана работы сельского Совета
депутатов на 1 полугодие 2023 года;
2) О бюджете Причулымского сельсовета на 2023
год и плановый период 2024-2025 годов;
3) О внесении изменений и дополнений в решение
«О  бюджете  Причулымского  сельсовета  на  2022
год и плановый период 2023-2024 годов»;
4)  О внесении изменений в Устав Причулымского
сельсовета;
5)  Приведение муниципальных правовых актов в
соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства 

декабрь

Председатель
Совета депутатов,

администрация
сельсовета

2 Организационные мероприятия

2.1
Заседания  постоянных  действующих  комиссии
сельского Совета депутатов

согласно плана
работы

Председатели
постоянных

действующих
комиссий

сельского Совета
депутатов

2.2
Прием  граждан  депутатами  сельского  Совета
депутатов в избирательных округах

согласно
графика
приема
граждан

Депутаты 



2.3
Работа  с  письмами,  жалобами,  обращениями
граждан, организаций и учреждений

постоянно 
Председатель

Совета депутатов

2.4
Осуществление  контроля  исполнения  решений,
принятых сельским Советом депутатов

постоянно 
Председатель

Совета депутатов

2.5
Участие  в  мероприятиях,  проводимых  на
территории сельсовета и районных мероприятий

по мере
проведения

мероприятия

Председатель
Совета депутатов

2.6 Участие в собраниях граждан
по мере

проведения 
Председатель

Совета депутатов

2.7
Подготовка  копий  решений  для  направления  в
регистр нормативных правовых актов

2 раза в месяц
Администрация

сельсовета

2.8
Подготовка  копий  решений  для  направления  в
прокуратуру Ачинского района

1 раз в месяц
Администрация

сельсовета

2.9

Проведение публичных слушаний по обсуждению
проектов решений сельского Совета депутатов:
-  о  бюджете  Причулымского  сельсовета  на  2023
год и плановый период 2024-2025 годов;
-  о  внесении изменений в Устав  Причулымского
сельсовета

по мере
необходимост

и

Председатель
Совета депутатов,

администрация
сельсовета

2.10
Обеспечение формирования, оформления и сдачи
в архив архивных дел сельского Совета депутатов
постоянного и временного срока хранения

в течение года
Администрация

сельсовета

2.11

Подготовка  и  опубликование/размещение
информации  по  результатам  заседаний  сельского
Совета  депутатов  в  информационном  листке
«Причулымский  вестник»/на  официальном  сайте
администрации  Причулымского  сельсовета  и
сельского Совета депутатов

после каждого
заседания

Администрация
сельсовета
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