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№  3 - 66 

 19 января 2015 года                                                                                                   

 

 

 

« О плане работы Совета Исаковского сельского поселения на 2015 год» 

 

 

 

 

    Заслушав и обсудив информацию главы поселения, Совет Исаковского сельского поселения 

 

 

                                                       решил: 

 

1.Утвердить план работы Совета Исаковского сельского поселения на 2015 год. 

   (план работы прилагается). 

 

2. Постоянным комиссиям Совета Исаковского сельского поселения обеспечить  своевременную     

    подготовку вопросов, предусмотренных  планом. 

 

3. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на главу поселения  

    Мухаметзянову Зубайду Ризатдиновну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Исаковского сельского поселения 

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан:                                                                    Мухаметзянова З.Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
Приложение к решению  

Совета Исаковского сельского поселения 

                                                                                          От 19 января 2015 г.№ 3-66 

П Л А Н  РАБОТЫ Совета Исаковского сельского поселения  

Буинского муниципального района Республики Татарстан   на 2015 год 

№№ 

п/п 
                                       Наименование вопроса 

  1 квартал 

1 Отчет главы Исаковского сельского поселения о работе в 2014 году 

2 О плане работы Исаковского сельского Совета Исаковского сельского поселения на 2015 год. 

3 Отчет Участкового Полиции по Исаковскому сельскому поселению об итогах работы в 2014 году.  

4 Об исполнении бюджета Исаковского сельского поселения за 2014 год. 

5 Об утверждении Планов мероприятий учреждений культуры Исаковского сельского поселения, посвяшѐн 

ным  году русской литературы  совместно с Общественным Советом  при Исаковском сельском поселении.             

6 Заседания общественных Советов 1 раз в месяц по вопросам антитеррора, антикоррупции, об обстановке 

на территории в целом. 

7 О мерах по развитию физкультуры и спорта на территории поселения, участие в районной Спартакиаде по 

всем видам спорта. 

8 О мероприятиях по защите населения Большефроловского поселения в период весеннего паводка 2015года 

 2 квартал 

1 О проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы Советского народа в 

ВОВ 1941-1945 годов. 
2 О мероприятиях по профилактике правонарушений на территории Исаковского сельского поселения; О 

состоянии земельных участков и индивидуальных жилых домов в населенных пунктах закрытых 

домохозяйств, члены которых отсутствуют один год и более и проверка никем неоформленных дохозяйств 

один год и более одного года, являющимися пустующими;  

О работе Добровольных Народных Дружин в 2014 году, отчѐт начальника Штаба ДНД. 

3 О мероприятиях по благоустройству и озеленению территории Исаковского сельского поселения; Об 

общем состоянии кладбищ в населенных пунктах Исаковского сельского поселения, совместно с имам - 

хатыбами, прихожанами мечетей, Советом Ветеранов и Общественным Советом. 

4 Заседания общественных Советов 1 раз в месяц по вопросам антитеррора, антикоррупции, об обстановке 

на территории в целом. 

5 О работе с молодежью в период летних школьных каникул- в период наплыва студентов и отпускников в 

учреждениях культуры, совместно со Штабом ДНД и Общественным Советом. 

6 О мерах по противопожарной безопасности на территории Исаковского сельского поселения. 
 3 квартал 

1 О состоянии дорог на территории Исаковского сельского поселения, совместно с общественным Советом 

при Исаковском сельском поселении. 

2 Об исполнении бюджета Исаковского сельского поселения за 1-е полугодие 2015 года. 

3 О ходе выполнения мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Развитие здравоохра 

нения»;О деятельности учреждений здравоохранения на территории сельского поселения; О работе 

заведущих ФАПами с престарелыми, одинокими людьми и инвалидами совместно с Советом Ветеранов. 

4 О дальнейшем развитии и поддержке предпринимательства на селе; О создании и развитии семейных 

ферм. 

5 Об охране здоровья населения Исаковского сельского поселения, о диспансеризации населения, о 

прохождении флюрографии населением. О ходе выполнения мероприятий в рамках приоритетного 

национального проекта “Развитие здравоохрания” 

  4 квартал 

1 О проекте бюджета Исаковского сельского поселения на 2016 год 

2 О ходе реализации мер социальной поддержки населения на территории  

Исаковского сельского поселения фактически малоимущим гражданам, постоянно проживающих  в 

населенных пунктах Исаковского сельского поселения; о состоянии жилого фонда одиноких, престарелых 

малоимущих граждан и инвалидов. 

3 О деятельности учреждений культуры на территории Исаковского сельского поселения; подготовка и 

проведение творческих отчѐтов клубных и библиотечных работников. 

4 О работе школ, находящихся на территории Исаковского сельского поселения; о качестве питания в 

дошкольном учреждении и школах, о поддержке малоимущих семей- по уплате родительских взносов в 

Алькеевский детский сад. 

5 О сборе налогов с граждан Исаковского сельского поселения за 2015 год, работа с недоимщиками. 



  Глава Исаковского СП Буинского муниципального района РТ:                  Мухаметзянова З.Р.                                                       


