
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ПЛАН 

 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Намеченных Советом Нижнетабынского сельского поселения 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 

 

І.  Заседания Совета Нижнетабынского СП 

 

Январь - февраль 

 

1. Об исполнении бюджета Нижнетабынского СП Муслюмовского муниципального 

района РТ за 2018 год и о внесении изменений  в уточнѐнный бюджет 

Нижнетабынского СП 

2. Отчѐт главы Нижнетабынского СП о проделанной работе за 2018 год 

 

Март – апрель 

 

1. О ходе выполнения Закона РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации № 59 – ФЗ от 02.05.2006г. в Нижнетабынском Совете 

Муслюмовского муниципального района в 2018 году 

2. Информация депутатов Совета Нижнетабынского СП о работе в избирательных 

округах 

3. Отчѐт руководителей бюджетных организаций о проделанной работе за 2018 год 

4. Подготовка материалов и сдача деклараций 

 

Май –июнь 

 

1. Работа постоянных комиссий и общественных организаций по укреплению 

правопорядка на территории Нижнетабынского СП 

2. О проведении сходов граждан в н.п. Нижнетабынского  СП 

3. Информация депутатов Совета Нижнетабынского СП о работе в избирательных 

округах 

4. О  ходе исполнения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на 

территории Нижнетабынского  СП 

 

Июль – август 

 

1. Об исполнении бюджета Нижнетабынского СП за 1 полугодие  2019 года 

2. О ходе подготовки бюджетных  учреждений к новому отопительному сезону 

3. Информация депутатов Совета Нижнетабынского СП о работе в избирательных 

округах 

 

Сентябрь – октябрь 

 

1. О проекте бюджета Нижнетабынского  СП Муслюмовского муниципального 

района РТ  

на 2020 год (в 1 чтении) 

2. О готовности бюджетных организаций к отопительному сезону  2019-2020гг. 

3. Информация депутатов Совета Нижнетабынского СП о работе в избирательных 

округах 

 

 

 



Ноябрь – декабрь 

1. Об исполнении бюджета Нижнетабынского СП за 11 месяцев 2019 года  

2. Об утверждении основных мероприятий, намеченных Советом Нижнетабынского 

СП на 2020 год 

3. О бюджете Нижнетабынского СП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 (во ІІ чтении) 

4. Информация депутатов Совета Нижнетабынского СП о работе в избирательных 

округах 

5. Подведение итогов 2019 года 

 

ІІ. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля над исполнением принятых решений, постановлений 

вышестоящих органов власти, решений Совета Нижнетабынского СП, за 

своевременным рассмотрений жалоб, обращений и заявлений граждан 

2. Организация отчѐтов Совета Нижнетабынского СП, депутатов Совета 

Нижнетабынского СП перед населением поселения 

3. Совещания с руководителями бюджетных организаций по различным вопросам. 

4. Привлечение членов постоянных комиссий к подготовке основных вопросов на 

заседания Совета и собственных решений 

 

ІІІ. Вопросы, вносимые на рассмотрение  

Постоянных комиссий Совета Нижнетабынского СП 

Постоянная комиссия по бюджетно-финансовым вопросам, 

вопросам сельского хозяйства и строительства 

 

1. Об исполнении бюджета, о внесении изменений в уточнѐнный бюджет 

Нижнетабынского СП на 2018год 

2. О бюджете Нижнетабынского СП на 2019год 

 

Постоянная комиссия по образованию, культуре, здравоохранению,  

по д елам молодѐжи, социальным вопросам, законности и правопорядка 

 

1. О перспективном плане работы постоянной комиссии 

2. О работе культурных учреждений (СДК, библиотека) по организации досуга 

населения. 

3. О ходе проведения года экологии в Нижнетабынском СП 

4. О ходе подготовки  школы, СДК к зимнему отопительному сезону 

5. О готовности  образовательных учреждений (школы, ДОУ) к новому учебному году 

 

ІV.  Координация деятельности постоянных комиссий 

 

1. Оказание помощи в составлении плана на текущий год 

2. Контроль за выполнением решений Совета, критических замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, высказанных на заседаниях, собраниях, сходах граждан 

 

 

V.  Работа с депутатами 

 

1. Отчѐты депутатов в своих округах перед избирателями 

2. Заслушивание сообщений депутатов о выполнении депутатских обязанностей на 

заседании Совета 



П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

Исполкома Нижнетабынского сельского поселения 

на 2019 год 

          

 

№ 

        М Е Р О П Р И Я Т И Я  Д А Т А ОТВЕТСТВ. 

ЯНВАРЬ 

 1 Организация отдыха населения в новогодние 

праздничные дни (по специальному плану) 

 

01-08.01. 

2019г. 

Зав.клубами, 

зав.библиотеками,     

исполком, школы 

2 Организация ДНД  29.12.2018-

08.01.2019г. 

члены ДНД, школы 

3 Встреча Старого Нового года по старому стилю 13.01.2019г. Зав.клубами,   исполком, 

зав.библиотеками  

4 Формирование базы данных различных 

категорий семей для районного отдела 

соц.защиты на 2019 год 

В теч. месяца исполком 

5 Подготовка документов по составлению лимита 

для потребления электроэнергии на 2019 год  

по учреждениям СП 

В теч. месяца исполком бухгалтерия 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

1 Очередная сессия Совета Нижнетабынского СП, 

отчет о работе исполкома 

В теч. месяца исполком 

2 Организация населения СП для принятия 

участия в 29-ой зимней спартакиаде 2019года 

В теч. месяца исполком, школы 

3 Участие населения в спортивно-зимних 

праздниках района 

 в течение 

зимних 

месяцев 

исполком 

4 Мероприятия посвященные  

ко «Дню защитников Отечества» 

23.02.2019г. Зав.клубам 

5 Сход граждан при участии всех руководителей 

организаций СП 

 В  течение 

месяца 

исполком 

 

МАРТ 

1 Организация тематического вечера. Выставки в 

библиотеках,  посвященного к международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

01-08.03. 

2019г. 

Зав. библиотеками 

2 Развлекательный конкурс «А ну-ка, девушки!» 

посвященный к международному женскому  

дню 8-Марта 

06-08.03. 

2019г. 

Зав.клубами 

3 Проведение праздника «Науруз» в школе, д/саде Март Зав.клубами,    

зав.библиотеками, Завуч по 

воспит.части.  

Зав. д/садом 

АПРЕЛЬ 

1 Мероприятия посвященные ко «Дню смеха» 01.04.2019г. Зав.клубами 

2 Организация и проведение в библиотеке вечера 

посвященного «Победа в ВОВ» 

В теч. месяца Зав.библиотеками, школы 

3 Организация участия родителей призывников в 

проведении  

«Дня призывника» 

В теч. месяца исполком 

4 Подготовка к проведению празднования «Дня 

Победы» в ВОВ 

В течение 

месяца 

исполком, бюджетные 

организации 



5 Участие и проведение 2-х месчника на 

территории СП 

 

постоянно исполком 

МАЙ 

 

1 Проведение мероприятий посвященных 

празднику «Весны и труда» и «Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945гг.» 

 

01-09.05. 

2019г 

исполком, Руководитель СП 

«Табын», руководители 

учреждений 

2 Проведение Митинга, посвященный  

«74-й годовщины Победы в ВОВ» 

08.05.2019г. исполком, руководители 

учреждений 

3 Организация и проведение весенне-полевых 

работ 

В  теч. месяца исполком, Руководитель СП 

«Табын», руководители 

учреждений 

4 Проведение разъяснительно-агитационной 

работы среди населения по вопросу подписки 

на газеты и журналы 

В  теч. месяца Зав.почтой, исполком, 

руководители учреждений 

5 Развлекательный вечер для молодежи СП 

посвященный «Дню весны» 

01.05.2019г. Зав.клубами 

6 Подготовка к проведению праздника 

«Сабантуй» 

май Зав.клубами,  исполком, 

руководители учреждений, 

депутаты 

7 Организация работы по озеленению нас. 

пунктов Нижнетабынского СП 

В теч.месяца исполком, руководители 

учреждений 

8 Проведение ифтар-ашлары В теч. месяца исполком,  имам-хатибы, 

Руководитель СП «Табын», 

руководители бюджетных 

учреждений, Зав.клубами 

ИЮНЬ 

 

1 Мероприятия посвященные международному 

«Дню защиты детей» 

01.06.2019г. Руководители  детских 

учреждений 

2 Подготовка и проведение национального 

праздника «Сабантуй» - 2019г.» 

В начале  

месяца 

исполком,  Руководитель СП 

«Табын», руководители 

бюджетных учреждений, 

Зав.клубами 

3 План мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2019-2020гг. 

В теч. месяца исполком, руководители 

учреждений 

4 Работа по подготовке котельных к 

отопительному сезону 2019-2020года 

В теч. месяца Отв.за газ хоз-во, отв.за 

топочные 

5 Организация и проведение Ураза-байрам 04.06.-

05.06.2019 

исполком,  имам-хатибы, 

Руководитель СП «Табын», 

руководители бюджетных 

учреждений, Зав.клубами 

ИЮЛЬ 

 

1 Мобилизация населения и работников 

учреждений на уборку урожая (зерноток) 

В теч. месяца исполком 

2 Подготовка бюджетных организаций к 

отопительному сезону 2019-2020года 

В теч. месяца исполком, руководители 

учреждений 

АВГУСТ 

 

1 Проведение субботника по уборке территории  

кладбищ 

В теч. месяца исполком 

2 Мобилизация населения и работников 

учреждений для работы на зернотоку 

В теч. месяца исполком, руководители 

учреждений 

3 Подготовка и проведение праздника «Дня  исполком,  физрук школы 



физкультурника» среди населения  

4 Контроль за своевременное внесение арендной 

платы за земельные участки 

В теч. месяца Руководитель исполкома 

5 Подготовка к празднику Курбан-байрам. 

Участие и проведение праздника Курбан 

11-15.08.2019 исполком,  имам-хатибы, 

Руководитель СП «Табын», 

руководители бюджетных 

учреждений, зав.клубами 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний в Нижнетабынской ООШ 

 

02.09.2019г. Директора школы 

2 Подготовка топочных бюджетных организаций 

к отопительному сезону и подключение газа к 

топочным 

В теч. месяца Руководители организаций 

3 Организация работы по сбору земельного и 

имущественного налога 

В теч. месяца исполком 

4 Подготовка к проведению праздника «Декады 

пожилых людей» 

01-10.10.2019г. Руководитель СП «Табын»,  

исполком 

 

ОКТЯБРЬ  

1 Чествование пожилых людей 01-10.10.2019г. Руководитель СП «Табын»,  

исполком, руководители 

учреждений 

2 Завершение мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2019-2020года 

В теч. месяца руководители  учреждений 

3 Осенний бал (игры, конкурсы, КВН) В теч. месяц Зав.клубами, школы 

 

НОЯБРЬ 

1 Мероприятию посвященные ко «Дню матери» 

конкурс с участием мам и детей. 

в теч. месяца Зав.клубами,    

зав.библиотеками, школы 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Декада инвалидов. Мероприятия посвященные 

«Дню инвалидов» 

01-10.12. 

2019г. 

исполком, зав.клубами,    

зав.библиотеками, школы, 

депутаты 

2 Подготовка  к участию в конкурсе 

самодеятельности театральных коллективов  

в теч. месяца Зав.клубами 

3 Оформление площадки и зала для проведения 

праздника Нового года 

20.12.19г. 

- 31.12.19г. 

исполком, зав.клубами,    

зав.библиотеками, школы, 

депутаты 

4 Проведение разъяснительно-агитационной 

работы среди населения по вопросу подписки 

на 2019 год 

в теч. месяца Зав.почтой, руководители 

организаций 

5  Составление плана работы исполкома 

Нижнетабынского СП на 2019год 

до 31.12.2019г.  

6 Проведение бюджетной сессии в теч. месяца исполком  

7 Проведение Балмаскарада 30 - 31.12. 

2019г. 

Зав.клубами,  исполком,  

руководитель СП «Табын» 

8 Организация ДНД  29.12.2019-

08.01.2020гг. 

члены ДНД, школы 

 
 

 


