
 

 

 



Утвержден решением 

    Совета п.г.т. Джалиль 

                                                 Сармановского МР РТ 

    «14» декабря 2016 г № 42 

 

ПЛАН 

работы Совета муниципального образования « п.г.т. Джалиль» 

Сармановского муниципального района на  2017 год. 

 № 

п/п 

Содержание вопроса  Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Об итогах социально-

экономического развития  

муниципального 

образования ”п.г.т. 

Джалиль”в 2016 году и о 

задачах на 2017 год.  

I 

квартал 

Постоянные комиссии 

поселения, исполкома МО “п.г.т. 

Джалиль” 

2. Отчет об исполнении 

бюджета  п.г.т. Джалиль 

Сармановского 

муниципального района за 

Постоянная комиссия по 

бюджету и экономическим 

вопросам, исполком МО “п.г.т. 

Джалиль” 



2016 год. 

3 Информации депутатов 

Совета муниципального 

образования “п.г.т. 

Джалиль”о работе в 

избирательных округах. 

 Депутаты Совета МО “п.г.т. 

Джалиль” 

 

 

 

1. О рациональном и 

эффективном 

использовании 

универсальных спортивных 

площадок на территории 

муниципального 

образования “п.г.т. 

Джалиль”  

II 

квартал 

Постоянная комиссия по 

образованию, здравохранению, 

культуре и социальным вопросам. 

2. О реализации 

федеральных и 

республиканских программ 

на территории 

муниципального 

образования п.г.т. Джалиль 

Постоянные комиссии 

поселения, исполком МО “п.г.т. 

Джалиль” 

3. О реализации целевой 

программы по 

профилактике терроризма и 

Исполнительный комитет МО 

“п.г.т. Джалиль”, 

антитеррористическая комиссия 



экстремизма в МО “п.г.т. 

Джалиль” 

муниципального образования 

“п.г.т. Джалиль” 

4. О мерах по развитию 

малых форм 

хозяйствования и личных 

подсобных хозяйств на 

территории МО “п.г.т. 

Джалиль” Сармановского 

муниципального района. 

Постоянные комиссии Совета 

муниципального образования, 

исполнительный комитет МО 

«п.г.т Джалиль». 

5. Информации депутатов 

Совета муниципального 

образования МО “п.г.т. 

Джалиль” о работе в 

избирательных округах. 

Депутаты Совета МО “п.г.т. 

Джалиль”  

 

 

1. Об итогах 

отопительного сезона 2016-

2017 года и подготовке к 

отопительному сезону 

2017-2018 годов на 

территории МО «п.г.т. 

Джалиль» Сармановского  

муниципального района. 

III 

квартал 

Исполнительный комитет  МО 

“п.г.т. Джалиль”  

 

2. О реализации Постоянная комиссия по 



комплексной 

антикоррпупционной 

программы на 2015-2020 

годы. 

вопросам законности, 

правопорядка и депутатской 

этики Совета МО «п.г.т. 

Джалиль».  

3. О мерах по улучшению 

медицинского 

обслуживания населения на 

территории МО “п.г.т. 

Джалиль”. 

Постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

культуре и  социальным вопросам 

Совета МО «п.г.т. Джалиль». 

4. О внесении изменений в 

Устав муниципального 

образования МО “п.г.т. 

Джалиль” 

Постоянная комиссия по 

вопросам законности, 

правопорядка и депутатской 

этики Совета МО «п.г.т. 

Джалиль». 

5 Информации депутатов 

Совета муниципального 

образования о работе в 

избирательных округах. 

Депутаты Совета МО “п.г.т. 

Джалиль”  

 

IV квартал 

1 О прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального 

образования “п.г.т. 

 Постоянная комиссия по 

бюджету и экономическим 

вопросам, исполком МО “п.г.т. 

Джалиль” 



Джалиль” 

2 О бюджете МО “п.г.т. 

Джалиль” Сармановского 

муниципального района на 

2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов. 

Постоянная комиссия по 

бюджету и экономическим 

вопросам, исполком МО “п.г.т. 

Джалиль” 

3 О плане работы Совета 

МО “п.г.т. Джалиль” на 

2018 год. 

 

Постоянные комиссии Совета 

МО “п.г.т. Джалиль”, начальник 

отдела по организационной 

работе аппарата Совета  

4 Об итогах работы Совета 

муниципального 

образования «п.г.т. 

Джалиль»   

Постоянные комиссии Совета 

МО “п.г.т. Джалиль”, начальник 

отдела по организационной 

работе аппарата Совета  

 


