
Пятнадцатое заседание Совета Кощаковского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района  Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14 декабря   2017г.                                                                                  № 25 

 

О плане работы Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

 

 

        Заслушав и обсудив информацию депутата Кощаковского избирательного 

округа № 7 Павловой Нины Петровны «О плане работы Совета Кощаковского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год», Совет Кощаковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района решил: 

 

1 Утвердить план работы Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2 Аппарату Совета, постоянным депутатским  комиссиям, исполнительному 

комитету Кощаковского сельского поселения обеспечить своевремменную 

подготовку вопросов, предусмотренных планом. 

 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение №1  к решению Совета 

                                                                                Кощаковского сельского поселения 

                                                                                Пестречинского муниципального района 

                                                                                Республики Татарстан 

                                                                                 от 14 декабря 2017 года  №25 

 

 

 

ПЛАН 

работы Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018год 

№ Наименование вопроса Ответственные за 

подготовку вопроса 

 1 квартал  

1. О плане работы Кощаковского сельского 

поселения в 2018 году 

глава Совета 

2. Отчет Главы Кощаковского  сельского поселения о 

работе в 2017 

глава Совета 

3. Об утверждении Положения о порядке 

организации утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов на территории 

Кощаковского сельского поселения 

глава Кощаковского 

сельского поселения, 

директор ООО «Мехуборка» 

4. О развитии личных подворий. Выдача сельхоз 

кредитов 

глава Кощаковского 

сельского поселения 

 2 квартал  

1. О санитарном состоянии территории Кощаковского 

сельского поселения 

глава Кощаковского 

сельского поселения, 

директор ООО «Мехуборка» 

2. О мерах по обеспечению противопожарной 

обстановки в населенных пунктах, организациях и 

учреждениях на территории Кощаковского СП 

глава Кощаковского 

сельского поселения 

3. Об организации  детского отдыха и занятости детей 

в период летних каникул 

директор СОШ, директор 

СДК 

4. О работе с трудновоспитуемыми подростками и 

неблагополучными семьями в ходе реализации 

комплексной программы по профилактике 

правонарушений в Пестречинском районе  

директор СОШ, директор 

СДК, участковый инспектор 

ОВД 

5. Об исполнении бюджета Кощаковского сельского 

поселения за 1 квартал 

бухгалтер при 

исполнительном комитете 

Кощаковского сельского 

поселения 

 3 квартал  

1. Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года бухгалтер при 

исполнительном комитете 

Кощаковского сельского 

поселения 

2. О подготовке объектов соцкультбыта к работе в 

зимний период 

глава Кощаковского 

сельского поселения, 

руководители учреждений и 

организаций 



3. О ходе подготовки к празднованию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

глава Кощаковского 

сельского поселения, 

руководители учреждений и 

организаций 

 4 квартал  

1. Об исполнении бюджета Кощаковского сельского 

поселения за  2017 года 

бухгалтер при 

исполнительном комитете 

Кощаковского сельского 

поселения 

2.  О местных налогах и сборах Ведущий специалист 

Кощаковского сельского 

поселения 

3. О прогнозе социально-экономического развития на 

территории Кощаковского сельского поселения на 

2019 год 

глава Кощаковского 

сельского поселения 

4. О бюджете Кощаковского сельского поселения на 

2019год 

бухгалтер при 

исполнительном комитете 

Кощаковского сельского 

поселения 

 Собрания граждан  

1 Отчет Совета Кощаковского сельского поселения 

за 2017 г 

Саттарова З.Н.- глава 

Кощаковского СП 

 

2 О санитарном состоянии личных подворий граждан 

и благоустройстве  территории сельского 

поселения  

Сорокина О.А. – 

заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Кощаковского СП 

3 О соблюдении мер противоположной безопасности 

на территории Кощаковского сельского поселения  

 

4 О внесении изменений в генеральный план 

Кощаковского сельского поселения Республики 

Татарстан 

 

 

 
 

 

 

 


