
 
 

СОВЕТ МАСАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «17»  января   2019 года                                                                            №  1  

 

 

О плане работы Совета  

Масадинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района на 2019 год 

 

 

       Заслушав и обсудив информацию  Главы Масадинского сельского 

поселения  о плане работы Совета Масадинского сельского поселения на 2019 

год, Совет Масадинского сельского поселения  РЕШИЛ:  

   

1. Принять прилагаемый план работы Совета Масадинского сельского 

поселения на 2019 год. 

2. Обязать постоянные комитеты и Исполнительный комитет  обеспечить 

своевременную подготовку вопросов, предусмотренных планом, для 

рассмотрения Советом  Масадинского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Совета 

Масадинского сельского поселения:                           Ф.Р. Мингазетдинова 

 

 



Приложение 

к Решению Совета Актанышского 

муниципального района 

от  17 января  2019 г.  №  1 

 

 

                                                                             План 

работы Совета Масадинского сельского поселения на 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

I квартал 

1. Отчет об исполнении бюджета Масадинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района за 2018 год. 

2. Отчет о деятельности Главы Масадинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района в 2018 году. 

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования  «Масадинское сельское 

поселение» 

4. О внесении изменений в отдельные решения Совета Масадинского сельского 

поселения   или признании их утратившими силу в связи с изменениями в 

законодательствах Российской Федерации и Республики Татарстан. 

II квартал 

5. О внесении изменений в отдельные решения Совета Масадинского сельского 

поселения  или признании их утратившими силу в связи с изменениями в 

законодательствах Российской Федерации и Республики Татарстан 

6. Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в летнее время в 

2019 году по Масадинскому сельскому поселению. 

7. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Масадинское сельское 

поселение». 

III квартал 

8. О внесении изменений в отдельные решения Совета Масадинского сельского 

поселения  или признании их утратившими силу в связи с изменениями в 

законодательствах Российской Федерации и Республики Татарстан 

9.  «О бюджете Масадинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов» 

10. О мерах по выполнению целевой программы развития малого предпринимательства. 

IV квартал 

11. О прогнозе социально-экономического развития Совета Масадинского сельского 

поселения  Актанышского муниципального района.  

12. О налогах на 2019 год 

13. О внесении изменений в отдельные решения Совета Масадинского сельского 

поселения Актанышского муниципального района или признании их утратившими 

силу в связи с изменениями в законодательствах Российской Федерации и Республики 

Татарстан 

14. О бюджете Масадинского сельского поселения на 2019 год. 

 

 


