
                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Краснопартизанский  сельский Совет народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е 

 

  25.12. 2020                             с. Красный Партизан                           №  23 

 

 

 

      В соответствии с Регламентом Краснопартизанского сельского Совета 

народных депутатов  Краснопартизанский сельский Совет народных 

депутатов  

р е ш и л : 

      1. Утвердить план работы Краснопартизанского сельского Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края на 2021 год: 

- Основные вопросы для рассмотрения на сессиях сельского Совета 

народных депутатов в 2021 году (Приложение № 1); 

- Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания в 2021 году 

(Приложение № 2); 

- Организационно-массовая и методическая работа (Приложение № 3). 

- План нормотворческой деятельности Краснопартизанского сельского 

Совета народных депутатов на 2021год (приложение № 4) 

2. Контроль выполнения плана работы возложить на председателей 

постоянных комиссий сельского Совета народных депутатов. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.Н. Плеханова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение №1 

                                                                                Основные вопросы к решению 

                                                             0т 25.12.2020 №  

 

План работы  

Краснопартизанского сельского Совета народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение сессии ССНД 

 Выступающие 

  1 квартал  

1 Отчёт главы Администрации 

сельсовета о результатах его 

деятельности  за 2020  

Кункель В.Е., глава 

Администрации 

сельсовета  

2 Об исполнении бюджета МО 

Краснопартизанский сельсовет в 

2020 году 

Кункель В.Е., глава 

Администрации 

сельсовета 

3. Отчет депутатов по округам Депутаты КССНД 

4. О муниципальном правовом акте о 

внесении изменений и дополнений в 

Устав МО Краснопартизанский 

сельсовет 

Кункель В.Е., глава 

Администрации 

сельсовета 

                      2 КВАРТАЛ  

1  Информация о выполнении ФЗ от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации в 2019 году» 

Звягина О.А., 

заместитель главы 

Администрации 

сельсовета 

2 О благоустройстве на территории с. 

Красный Партизан 

Кункель В.Е. глава 

Администрации 

сельсовета 

Плеханова Е.Н., 

глава сельсовета 

  3 квартал  

1 Информация о работе 

Администрации сельсовета с 

населением, общественными 

организациями. 

Звягина О.А., 

заместитель главы 

Администрации 

сельсовета 

 4 квартал  

1 О бюджете МО 

Краснопартизанский сельсовет на 

2022 год 

Кункель В.Е., глава 

администрации 

сельсовета 

2 О плане ССНД на 2022 год Плеханова Е.Н. 

3 О выполнении критических 

замечаний, предложений, 

высказанных избирателями на 

округах 

Плеханова Е.Н. 



                                                                       Приложение № 2 

                                                                       к решению Краснопартизанского 

                                                                       сельского Совета                                                                                

                                                                       народных депутатов   

                                                                       25.12.2020 №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы  повестки Срок  

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

1. О проекте муниципального 

правового акта о внесении 

изменений и дополнений в 

Устав  муниципального 

образования  

Краснопартизанский 

сельсовет 

май  

Кункель В.Е. 

Звягина О.А. 

 

2. О проекте отчета об 

исполнении бюджета МО 

Краснопартизанский сельсо-

вет в 2020 году 

май Кункель В.Е. 

Звягина О.А. 

 

3. О проекте решения о 

бюджете МО 

Краснопартизанский сельсо-

вет на 2022год 

ноябрь Кункель В.Е. 

Плеханова Е.Н. 

Звягина О.А. 

 

4. Об изменении вида 

разрешенного использования 

земельных участков 

По инициативе 

граждан 

Кункель В.Е. 

Звягина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 



                        Приложение № 3  

                                                     к решению Краснопартизанского 

                                                            сельского Совета народных депутатов 

                                                                от 25.12.2020 №  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка и проведение сессий ССНД согласно Регламенту, плану работы.  

Не реже 1 раза в квартал 

                                                Глава сельсовета 

                                                Председатели комиссий 

 

2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение 

сессии. 

Весь период 

                                               Зам. главы Администрации сельсовета 

                                               Заинтересованные лица 

 

3. Освещение работы ССНД в районной газете «Животновод Алтая», на сайте 

администрации Краснопартизанского сельсовета 

Весь период 

                                               Глава сельсовета 

 

4. Обнародование и опубликование муниципальных нормативных правовых актов, 

принятых ССНД (на информационном стенде Администрации в районной газете, на 

сайте). 

Ежеквартально 

                                                Глава сельсовета 

5. Обеспечение учета, регистрации и контроля исполнения решений ССНД. 

Постоянно 

                                                Глава сельсовета 

 

6. Организация работы депутатов на избирательных округах, в том числе личный 

прием граждан. 

 Постоянно 

                                                Глава сельсовета 

                                                Депутаты 

 

7. Заслушивание информаций о работе депутатов на избирательных округах. 

Не реже 1 раза в год 

                                            Глава сельсовета 

                                            Председатели постоянных комиссий 

8. Контроль за реализацией предложений, замечаний, высказанных на сессиях ССНД. 

Весь период 

                                            Глава сельсовета 

                                            Председатели постоянных комиссий 

 

 

Глава сельсовета                                                                                           Е.Н.Плеханова                                                 

  



                                                                  
                                                                   Приложение № 4 

                                                                   к решению Краснопартизанского 

                                                                    сельского Совета народных депутатов 

                                                                    от  25.12.2020 №  

 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности Краснопартизанского сельского Совета 

народных депутатов на 2021 год 

 

                                         

№/п 

Правовая база органов местного самоуправления дата принятия 

1 Муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края . 

Февраль  

2021 год 

2 Об установлении сроков рассрочки оплаты в случае 

приобретения субъектом малого или среднего 

предпринимательства арендуемого имущества 

Февраль 

3 О внесении изменения в решение «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, членов их семей и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации.  

Апрель 

4 О внесении изменений в Положение об устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании 

февраль 

   

 


