
ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ЕРЫКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

  

Заседания Ерыклинского сельского поселения 3 созыва 

7-ое заседание 

Январь  

1. О ежегодном отчете главы Ерыклинского СП 

о деятельности Совета  и о результатах своей 

деятельности 

в 2015 году. 

депутаты СП, 

глава СП 

Данилова В.А.-  

глава СП. 

Исполком СП 

2 Об исполнении бюджета Ерыклинского СП за 

2015 год 

депутаты СП, 

глава СП 

Урманчеева Г.М.-бухгалтер 

3 Об информации депутатов Совета сельского 

поселения о своей деятельности в 

избирательном округе. 

депутаты СП, 

глава СП 

Депутаты совета 

4 О плане работы Совета Ерыклинского 

сельского поселения Алексеевского МР РТ на 

2016 год. 

глава СП Данилова В.А.  глава СП 

5 Утверждение планов работы администрации 

Ерыклинского СП на 2016год 
глава СП 

 

6 Об утверждении плана мероприятий по 

реализации программы профилактике 

терроризма и плана мероприятий по 

реализации программы профилактики 

экстремизма на территории Ерыклинского 

СП. 

глава СП Данилова В.А. –глава СП 

8-ое заседание 

Март 

1. О ходе приватизации земель 

сельскохозяйственного назначения, личного 

подсобного хозяйства и жилых домов 

 
 

2. Об организации досуга и обеспечении 

жителей услугами учреждений культуры в 

сельском поселении 

 Работники культуры.  

4. Рассмотрение и утверждении плана «О 

подготовке населенных пунктов, 
  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

хозяйственных построек, мостов и других 

сооружений сельского поселения к пропуску  

паводка» 

  

9-ое заседание 

Апрель 

1. О мерах по развитию малого  и среднего 

предпринимательства на селе, развитии и 

поддержке крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств в сельском 

поселении 

Глава СП 

Данилова В.А. –глава СП 

  

2. О проведении экологических субботников по 

благоустройству и озеленению территории 

населенных пунктов 

  

3. Подготовка и утверждение плана «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности 

населения, учреждений, организаций, 

находящихся на территории Ерыклинского 

сельского поселения 

 

  

Данилова В.А. –глава СП 

депутаты 

4. Об информации депутатов Совета сельского 

поселения о своей деятельности в 

избирательном округе 

 

Депутаты Совета 

  

10-ое заседание 

Май 

1. Об экологическом состоянии окружающей 

среды и проблемах сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных 

отходов в сельском поселении 

Глава сельского 

поселения 
Глава СП, депутаты 

2 
О мерах по охране жизни людей на воде 

Глава сельского 

поселения 

 

3 О ходатайстве выделения земельных 

участков для ведения личного подсобного 

хозяйства 

глава сельского 

поселения 

 

4 О развитии физической культуры, и 

массового спорта на территории сельского 

поселения 

Глава поселения 
  

5 О положение по профилактике 

правонарушений и преступности на 

территории сельского поселения 

Глава сельского 

поселения 

УУМ  

/по согласованию/ 

6 Об информации депутатов Совета сельского 

поселения о своей деятельности в 

избирательном округе 
 

Депутаты  совета 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

  

11-ое заседание 

Июль 

1. Выполнение бюджета за 1 полугодие. 

Уточнение бюджета за 2 полугодие. 

Глава сельского 

поселения 

бухгалтер 

2. О подведении итогов работы администрации 

 сельского поселения 

за 1 полугодие 

Глава сельского 

поселения 

Администрация СП, 

3. Информация о предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим право на 

однократное и бесплатное получение 

земельных участков в сельском поселении   

Глава сельского 

поселения 

 

4 О подготовке учебных образовательных  

учреждений к началу учебного года 
Глава  СП 

Директор СОШ 

5 Об информации депутатов Совета сельского 

поселения о своей деятельности в 

избирательном округе 

Председатель 

Совета сельского 

поселения 

депутаты 

  

12-ое заседание 

Сентябрь 

1 О мерах по организации эффективного 

взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественными 

организациями граждан 

  

Глава сельского 

поселения  

2 О подготовке объектов соцкультбыта к 

работе в зимних условиях  
Работники соцкультбыта 

3 Информация о сборе налога на имущество 

физических лиц и земельного налога  
секретарь. 

4 Об информации депутатов Совета сельского 

поселения о своей деятельности в 

избирательном округе. 

Председатель 

Совета сельского 

поселения 

Депутаты Совета 

  

13-ое заседание 

Ноябрь 

1. Об утверждении проекта бюджета 

Ерыклинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района РТ на 

Глава СП 

поселения 

Бухгалтер Урманчеева 

Г.М.. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

2017 год  

2. Об установлении земельного налога на 2016 

год 

  

Глава сельского 

поселения 
  

3 Об установлении налога на имущество с 

физических лиц 
  

  

14-е заседание 

Декабрь 

1. Об утверждении бюджета Ерыклинского 

сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2016 год  

Глава сельского 

поселения 

Данилова В.А. -глава СП, 

бухгалтер Урманчеева Г.М. 

  

2. Об итогах социально-экономического 

развития Ерыклинского СП в 2015 году. 
  

3. О прогнозе социально-экономического 

Ерыклинского СП  на 2016 год  
  

  

1. Координация деятельности постоянных комиссий. 

1.1 По плану работы постоянных комиссий     

1.2 Привлечение членов постоянных комиссий 

для подготовки вопросов заседаний Совета, 

заседаний президиума Совета сельского 

поселения. Регулярно рассматривать на своих 

заседаниях курируемые вопросы.  
систематически 

Данилова В.А. глава СП 

Хамидуллина Р.Т.- 

секретарь исполкома 

  

  

1.3 Контроль за выполнением решений Совета, 

критических замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, высказанных на 

заседаниях собраниях, сходах граждан 

систематически 
 

  

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания. 

2.1 О проекте бюджета Ерыклинского сельского 

поселения Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016 год  

Ноябрь Бухгалтер Урманчеева Г.М. 

  

3. Работа депутатов в округах. 

3.1 
Отчеты депутатов перед избирателями Январь-февраль 

Депутаты, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Постоянные комиссии 

3.2 Организация и проведение приема граждан ежеквартально Депутаты 

3.3 Организация помощи по проведению приема, 

встреч и отчетов депутатов перед 

избирателями и гражданами в трудовых 

коллективах, по месту жительства о 

выполнении депутатских полномочий 

Постоянно глава 

3.4 Организовать учебу депутатов по изучению 

новых Законов, законодательных актов и по 

обмену опытом работы 

Постоянно Глава сельского поселения  

  

4. Взаимодействие с общественными формированиями, религиозными объединениями. 

4.1 Принимать участие на совещаниях и 

собраниях общественных формирований, 

религиозных организаций. Оказать им 

практическую помощь 

постоянно Данилова В.А. глава СП 

  

5. Контроль и проверка исполнения решений. 

5.1 Контроль и проверка исполнения решений 

вышестоящих органов и собственных 

решений Совета и постановлений, принятых 

программ. 

постоянно 

 

5.2 Контроль выполнения депутатских запросов, 

критических замечаний, предложений, 

высказанных на заседаниях Совета, на 

встречах депутатов с избирателями 

систематически 

 

5.3 Рассмотрение писем, заявлений и обращений 

граждан в Совет сельского поселения 
постоянно 

 

  

  

6.Организационно-массовая работа 

  

  

6.1 Наименование мероприятий Дата проведения Исполнители 

  Участие депутатов: 

  

-в организации сходов граждан; 

  

- в организации субботников по уборке 

территории, благоустройства и озеленении 

дворов и улиц; 

-обследование материально-бытовых условий 

одиноких, престарелых пенсионеров по 

  

2 раза в год 

  

  

постоянно 

Глава СП 

депутаты 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

своим округам, участников ВОВ и оказания 

им посильной помощи; 

-организация работы с гражданами, дети 

которых склонны к правонарушениям; 

-выявление неблагополучных семей, 

подростков; 

  

  

6.2 Участие в подготовке и проведении народных 

массовых мероприятий: 

  

-Новый год; 

-23 февраля; 

-8 марта; 

-День Победы; 

-Сабантуй; 

-праздник «Здравствуйте, односельчане»; 

-день знаний; 

-день Учителя; 

-день Республики; 

-день пожилых людей, инвалидов; 

-день матери; 

  

По особому плану 

Администрация СП, 

депутаты, работники СДК, 

клубов, библиотек 

  

Глава Ерыклинского СП ____________   Данилова В.А. 

 

 



СОВЕТ ЕРЫКЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ  СОВЕТЫ 

РЕШЕНИЕ 

 

21.01.2016 

 

 

с. Ерыкла 

КАРАР 

 

№ 18 

 

 

«О плане работы Совета Ерыклинского 

сельского поселения на 2016 год» 

 

Утвердить план работы Совета Ерыклинского сельского поселения на 

2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Ерыклинского СП _____________ В.А. Данилова 

 


