
Совет Среднеюрткульского ского сельского поселения Спасского 

муниципального района Республики Татарстан 

 
 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 

 

11»февраля  2019 года                                                                                 № 60-2 

 

 

 

 

      «Об утверждении перспективного плана работы 

      Среднеюрткульского сельского поселения на 2019 год». 
 

 

Совет Среднеюрткульского сельского поселения 

 

  Р Е Ш И Л: 

 

 

 

 1. Перспективный план работы Среднеюрткульского сельского поселения на 

2019 год утвердить. (План работы прилагается.) 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

                                                                                                       
                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                 на заседании Совета Среднеюрткульского 

                                                                                                сельского поселения №60-2 от 11.02.2018г.                                                                                  

                                                    

                                                                                                   Глава Среднеюрткульского сельского  

                                                                                                   поселения __________Г.Р. Каримуллина. 

                                 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

            Совета Среднеюрткульского сельского поселения Спасского 

            муниципального района Республики Татарстан 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятий  

 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

 

 

 

 

 

1.Под

готов

ить и 

прове

сти 

сход 

гражд

ан по 

следу

ющим 

вопро

сам:  

Подготовить и провести сход   граждан 

сход граждан  по следующим вопросам: 

 

 

 

 

 

 

       1. 

 

 

 

2.     2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 Отчет Совета Среднеюрткульского сельского 

поселения  о проделанной работе за 2018 год и 

предстоящие  задачи  на 2019 год. 

 

О благоустройстве и санитарно-экологическом 

состоянии на территории сельского поселения. 

Выгон скота на летнее пастбище 

 

Об охране окружающей среды и противопожарной 

безопасности. на территории сельского поселения.                                                  

 

О проведении референдума на территории 

Среднеюрткульского сельского поселения по 

вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

    

апрель 

 

 

 

 

    апрель -            

     май 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Глава поселения 

 

 

 

Глава поселения 

 

 

 

 

Глава поселения 

 

 

 

 

 

       Глава поселения 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Подготовить и провести заседания Совета 

Среднеюрткульского сельского поселения 

  

1.  Отчет о работе Среднеюрткульского  сельского 

поселения за 2018 год  и задачах на 2019 год. 

Февраль  Глава поселения 

2.  Утверждение плана работы  Среднеюрткуль-ского  

сельского поселения на 2019 год 

Февраль  Глава поселения 

3.  Проведение  учета  населения и скота на 

территории сельского поселения. 

1раз в месяц Заместитель 

руководителя 

исполкома 



сельского поселения 

4.  Информация об исполнении бюджета  Сред-

неюрткульского   сельского поселения за 2018 год. 

март Глава поселения 

5.  Проведение работ по уборке снега и расчистке 

дорог в населѐнных пунктах сельского поселения 

Январь-март, 

ноябрь-

декабрь 

Глава поселения 

 

6.  Проведение мероприятий по соблюдению  правил 

противопожарной безопасности на территории 

сельского поселения. Распространение памяток по 

пожарной безопасности. Проведение подворных 

обходов   неблагополучных и многодетных семей и 

одиноко проживающих пенсионеров  по 

разъяснению правил пожарной безопасности 

Весь период Глава поселения, 

работники 

исполкома 

сельского 

поселения, депутаты 

Совета  

7.  Осуществление работы по наполнению сайта 

исполкома сельского поселения  

Постоянно  Заместитель 

руководителя 

исполкома 

сельского поселения 

8.  Проведение работы по противодействию 

коррупции 

Постоянно  Работники  

исполкома 

сельского поселения 

9 Ведение приема граждан по личным вопросам, 

работа с обращениями граждан 

Согласно 

графика 

Глава поселения, 

работники 

исполкома 

сельского поселения 

10 Проведение массового праздника «Проводы 

зимы»,День Святого Валентина ,Дня защитника 

Отечества, Международного женского Дня 8 марта. 

Февраль -

март 

Глава поселения, 

Директора СДК 

11 О состоянии и принимаемых мерах по улучшению 

санитарно-экологической обстановки. Проведение 

санитарно-экологического двухмесячника по уборке 

территории поселения. 

Апрель-май  Глава  сельского 

поселения, 

руководители 

хозяйств, 

учреждений (по 

согласованию) 

12 Предоставление муниципальными служащими 

исполкома и депутатами Совета сведений о доходах, 

о расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и организация проверки 

достоверности представленных сведений 

Апрель   Заместитель 

руководителя 

исполкома 

сельского поселения 

13 Организация своевременного сбора средств 

самообложения 

Январь-март Глава поселения, 

работники 

исполкома 

сельского поселения 

14 О противопожарной безопасности на территории  

Среднеюрткульского  сельского поселения на 

весенне-летний  период. 

Апрель-

август 

Глава поселения 

15 Работы по благоустройству памятников, 

расположенных на территории поселения. 

Постоянно  Глава поселения, 

работники 

исполкома 



 

 

сельского поселения 

16 Организация празднования 74-летия  победы в 

Великой Отечественной войне 

Май Глава  поселения 

руководители 

учреждений (по 

согласованию)   

17 О подготовке и проведении мероприятий, 

приуроченных к празднованию «День защиты 

детей»,национального праздника «Сабантуй», «День 

села» 

По мере 

необходимост

и 

Глава поселения, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

18 Проведение рейдов по применению мер 

административной ответственности к лицам, 

осуществляющим несанкционированное размещение 

твердо-бытовых обходов и строительных 

материалов 

Постоянно  Глава поселения,  

работники 

исполкома 

сельского поселения 

19 Организация работы  по уборке территории 

кладбищ, находящихся на территории поселения. 

Май-август Глава  сельского 

поселения 

 

20 Организация досуга населения - работа сельских 

Домов культур, библиотек, находящихся на 

территории  Среднеюрткуль-ского сельского 

поселения. 

Постоянно    Исполком  

сельского 

поселения,  СДК, 

библиотека (по 

согласованию) 

21 О работе Совета с молодежью, профилактика 

правонарушений среди подростков и о привлечении 

молодежи в здоровый образ жизни. 

 Глава поселения, 

участковый 

уполномоченный(по 

согласованию) 

22 Подготовка к отопительному сезону и организация 

противопожарных мероприятий в  осенне-зимний 

период 

Октябрь  Глава поселения, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

23 Организация мероприятий, приуроченных к декаде 

пожилых людей и инвалидов 

Октябрь Глава поселения, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

24 О работе Совета   Среднеюрткульского сельского 

поселения по письмам, обращениям, заявлениям и 

жалобам  граждан. 

       весь 

период 

   Глава поселения, 

    секретарь ИК 

25 Информация по сбору земельного налога, налога на 

имущество, самообложения. 

       4 квартал     Глава поселения, 

    секретарь ИК 

26 Организация проведения референдума по вопросу 

введения самообложения граждан села 

Ноябрь  Исполком 

поселения 

27 Рассмотрение и утверждение бюджета поселения на 

2020 год 

Декабрь  Совет сельского 

поселения 

28 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к празднованию Нового года 

Декабрь  Глава поселения, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 



 

 

 

 


