
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                          Приложение 

                                                                                       к решению Совета Нижнечекурского 

                                                                                         сельского поселения Дрожжановского 

                                                                 муниципального района  

                                                              Республики Татарстан 

                                                                    от 18.01.2018 года № 45/3 

 

          

ПЛАН  РАБОТЫ 
Совета Нижнечекурского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального  района 

Республики Татарстан на 2019 год 

 
Основные направления деятельности Совета  Нижнечекурского сельского 

поселения на 2019 год: 

1. Работа по благоустройству населенного пункта и организации досуга 

населения. 

2. Обеспечение общественного порядка на территории поселения. 

3. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования и охраны природных ресурсов. 

4. Создание условий для улучшения торгового, медицинского, 

культурного обслуживания населения. 

5. Обеспечение условий для развития на  территории поселения 

физической  культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных  

мероприятий Поселения. 

6. Содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития субъектов  малого и среднего 

предпринимательства. 

7. Организация и проведение мероприятий  по работе с детьми и 

молодежью в поселении. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

1.Собрания граждан 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Отчет Главы Нижнечекурского 

сельского поселения  за 2018 год  

и задачи на 2019 год 

Январь Глава сельского 

поселения Албутов О.Б. 

2 Отчет Главы Нижнечекурского 

сельского  поселения  за первое 

полугодие 2019 года. 

Июль -август Глава сельского 

поселения Албутов О.Б. 

 

2.Заседания Совета сельского поселения 
№ Наименование  вопросов Сроки Ответственные 

1 Об исполнении бюджета 

Нижнечекурского сельского поселения за 

2018 год. 

январь Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

2 О состоянии экологической обстановки и  

медицинского обслуживания населения  в 

Нижнечекурском сельском  поселении.  

март Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

 

3 

 Об исполнении бюджета 

Нижнечекурского  сельского поселения за 

1 квартал 2019 года 

апрель  Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

4 Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности населенного 

пункта и учреждений Нижнечекурского 

сельского поселения. 

апрель 

май 

Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

5 О  состоянии развития сельского 

хозяйства  по целевой Программе 

«Развитие сельского хозяйства»  и  

Программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в 

Нижнечекурском сельском поселении. 

июнь  Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

6 Об исполнении бюджета 

Нижнечекурского  сельского поселения за 

1 полугодие 2019 года 

июль 

август 

Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

7  Об исполнении бюджета 

Нижнечекурского  сельского поселения за 

9 месяцев 2019 года 

 

октябрь Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

8 О проекте  бюджета  Нижнечекурского 

сельского поселения  Дрожжановского 

муниципального района РТ на 2020 год. 

ноябрь Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

9 О бюджете  Нижнечекурского сельского 

поселения  Дрожжановского 

муниципального района РТ на 2020 год. 

декабрь Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

10 Об утверждении Плана работы Совета 

Нижнечекурского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

РТ на 2020 год. 

декабрь Глава сельского поселения 

Албутов О.Б. 

      

 

 



 

 

 

  

    Общественные мероприятия 
 

 

1.День защитника Отечества 

      2.Международный женский день 

3. Проводы зимы 

4. День Победы 

5. День защиты детей 

6. Сабан Туй 

7. День республики 

8. День пожилого человека 

9. День матери 

     10. День инвалида 

     11. Новогодние праздники 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


