
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

  

РЕШЕНИЕ  
 

« 13 » октября 2015 года                № 106 

д. Русскинская 

 

О плане работы Совета депутатов  

сельского поселения Русскинская  

на 2016 год 

 

 

 

          

Совет депутатов сельского поселения Русскинская решил: 

 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Русскинская 

на 2016 год согласно приложению. 

     2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельское поселение Русскинская. 

   

 

Глава сельского поселения 

Русскинская          А.В. Сытов



Приложение  

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Русскинская 

от 13.10.2015 года  № 106 

 
План работы Совета депутатов сельского поселения Русскинская на 2016 год* 

 

№ Содержание вопроса Срок исполнения  Ответственный за подготовку  

1 2 3 4 

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

1.1. Утверждение Положений о порядке проведения 

конкурсов в соответствующих сферах 

в течении года депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская 

1.2 Проведение акций «Подари детям книгу»,  

«Напиши письмо депутату» 

сентябрь, 

октябрь 

депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская 

1.3 Об исполнении бюджета сельского поселения 

Русскинская за 2016 год, утверждение и корректировка 

на 2016-2017 гг. 

I квартал, ноябрь Канаева Н.А. -  бухгалтер администрации с.п. 

Русскинская 

1.4 Об организации расчистки дорог территории 

муниципального образования сельского поселения 

Русскинская в зимний период 2016-2017гг. 

ноябрь-декабрь Сытов А.В. – глава муниципального образования 

сельского поселения Русскинская 

1.5. Защита и утверждение муниципальных программ в течении года, 

по мере 

необходимости 

Сытов А.В – председатель Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская 

1.6 Строительство снежного городка на территории 

сельского поселения Русскинская 

ноябрь-декабрь депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская 

1.7 Принятие решения о внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования сельского 

поселение Русскинская 

по мере 

изменений в 

законодательство  

Сытов А.В. – глава муниципального образования 

сельского поселения Русскинская 

1.8. Отчет главы муниципального образования сельского 

поселения Русскинская за 2016 год 

апрель Сытов А.В. – глава муниципального образования 

сельского поселения Русскинская 

1.9. О работе МКУК «Русскинской  центр досуга и 

творчества» 

ноябрь директор МКУК «Русскинской ЦДиТ» 

1.10. Отчет о работе МКУ "ХЭУ администрации 

с.п.Русскинская" 

ноябрь директор МКУ "ХЭУ администрации с.п.Русскинская" 

1.11. О плане работы Совета депутатов на I полугодие 2017 

года  

декабрь Тихонова А.В. – заместитель председателя Совета 

депутатов  

1.12. Принятие нормативно-правовых актов  в течении всего 

года 

Сытов А.В.–председатель  Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская 

 

* В план возможно внесение изменений и дополнений 


