
 

 
  

Российская Федерация 
 

Липецкая область 
 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
 

 сессия шестого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.03.2022    с. Тростное    № 73 
 

О плане работы Совета депутатов сельского поселения Телегинский 
сельсовет на 2022 год. 

 
 
 Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения 
Телегинский сельсовет и постоянными комиссиями Совета депутатов сельского 
поселения план работы на 2022 год, Совет депутатов сельского поселения 
Телегинский сельсовет 
 
РЕШИЛ: 
 
 1. План работы Совета депутатов сельского поселения и его постоянных 
комиссий на 2022 год утвердить согласно приложению. 
 2. Контроль за выполнением плана работы оставляю за собой. 
 
 
Председатель Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
Н.В. Калинина 
 
Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Телегинский 
сельсовет от 11. 03. 2022 г. № 73 
 

 
П Л А Н 

работы Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
на 2022 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 
проведения 

Ответственные 
за проведение 



1 2 3 4 

1 

Заседание Совета депутатов 

1) О назначении и проведении отчета 
главы сельского поселения перед 
Советом депутатов сельского 
поселения Телегинский сельсовет 

2) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствие  с 
изменениями действующего 
законодательства 

Январь 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации 

2 

Заседание Совета депутатов 

1) О проекте отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения 
Телегинский сельсовет за 2022 год 

2) О заслушивании отчета главы 
сельского поселения 

3) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствие  с 
изменениями действующего 
законодательства 

Февраль 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации 

3 

Заседание Совета депутатов 

1) О внесении изменений и дополнений 
в бюджет  сельского поселения 
Телегинский сельсовет на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 2) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствие  с 
изменениями действующего 
законодательства 

Март 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации 

4 

Заседание Совета депутатов 

1) Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Телегинский 
сельсовет за 2022 год 

2) Об организации противопожарных 
мероприятий в границах населенных 
пунктов  сельского поселения 

 

3) О плане основных мероприятий по 
обеспечению оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков, 
молодежи на летний период 2021 года. 

4) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства 

Апрель 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации, 
МКУК «СДКиД» 



5 

Заседание Совета депутатов 

1) О внесении изменений в  бюджет 
 сельского поселения  Телегинский 
сельсовет  на 2022 год  и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

2)   О проведении мероприятий по 
санитарной очистке 

 и благоустройству населенных пунктов 
сельского 

 поселения Телегинский сельсовет. 

3) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства 

Июнь 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации 

6 

Заседание Совета депутатов 

1) О результатах  работы 
 подведомственного учреждения МБУК 
«ЦКиД с. Тростное». 

2) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства. 

Август 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации, 
МБУК «ЦКиД с. 
Тростное» 

7 

Заседание Совета депутатов 

1) О готовности жилищного фонда к 
отопительному 

 сезону 2021-2022 гг. 

2)  О выполнении муниципальной 
подпрограммы 

"Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского района» 

3)  Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства 

Сентябрь 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации, 
МКУК «СДКиД» 

8 

Заседание Совета депутатов 

1) О проекте бюджета сельского 
поселения на 2023 год. 

2) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства 

Октябрь 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации 

9 
Заседание Совета депутатов 

1) Подготовка проекта Плана работы 
Декабрь Администрация 

поселения, 



Совета депутатов  сельского поселения 
Телегинский сельсовет на 2022 год. 

2) О бюджете сельского поселения 
Телегинский сельсовет на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3) Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства. 

специалисты 
администрации 

Организационные мероприятия: 

1 

Заседания постоянных действующих 
комиссий Совета депутатов сельского 
поселения. 

  

  

Согласно 
плана работы, 
 по мере 
необходимости 

председатели 
постоянных 
действующих 
комиссий Совета 
депутатов 

  

2 
Прием граждан депутатами Совета 
депутатов сельского поселения 
Телегинский сельсовет 

По графику Депутаты 

3 
Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан, предприятий, 
организаций, учреждений 

Постоянно 
Председатель 
совета депутатов 

4 

Осуществление контроля исполнения 
решений, принятых Советом депутатов 
сельского поселения Телегинский 
сельсовет 

Постоянно 
Председатель 
совета депутатов 

5 
Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией  сельского поселения 
Телегинский сельсовет 

В течение года 

Председатель 
совета 
депутатов, 
председатели 
комиссий, 
депутаты 

6 
Организация работы с запросами 
депутатов 

постоянно 

Администрация 
поселения, 
специалисты 
администрации 

7 Участие в собраниях  граждан 

По мере 
проведения 

  

Председатель 
совета 
депутатов, 
администрация, 
депутаты 

8 

Подготовка информации по 
результатам заседаний Совета 
депутатов сельского поселения для 
размещения на официальном сайте 

После каждого 
заседания 

Администрация 
поселения 



оранов местного самоуправления 
сельского поселения Телегинский 
сельсовет 

9 
Подготовка копий решений для 
направления в регистр нормативных 
правовых актов 

В течение года 
Администрация 
поселения 

10 
Составление графика приема 
избирателей депутатами Совета 
депутатов в избирательных округах 

В течение года 

Председатель 
совета 
депутатов, 
депутаты 

11 
Регистрация входящей 
корреспонденции 

В течение года 
Председатель 
совета депутатов 

12 Подготовка исходящих писем В течение года 
Председатель 
совета депутатов 

13 
Подготовка проекта Плана работы 
Совета депутатов  сельского поселения 
Телегинский сельсовет на 2023 год 

Декабрь 
Председатель 
совета депутатов 

14 
Подготовка информации о 
деятельности Совета депутатов за 
2022 год. 

Февраль 
Председатель 
совета депутатов 

15 

Обеспечение формирования, 
оформления и сдачи в архив архивных 
дел Совета депутатов сельского 
поселения Телегинский сельсовет 
 постоянного и временного срока 
хранения 

В течение года 

специалист 
администрации 

  

16 

Проведение публичных слушаний по 
обсуждению проектов решений Совета 
депутатов: 

- об исполнении бюджета сельского 
поселения Телегинский сельсовет за 
2022 год 

- о бюджете   сельского поселения  на 
2023 г 

- о решениях Совета депутатов о 
внесении изменений в Устав сельского 
поселения Телегинский сельсовет 

по мере 
необходимости 

  

администрация 

сельского 
поселения 

  

  

  

  

  

  

 
Заседания постоянных комиссий. 

 
Постоянная комиссия по экономике, бюджету, муниципальной 

собственности и социальным вопросам 
 

1. О плане работы комиссии на 2022 год 1 кв. Комиссия  



2. 
Об исполнении бюджета сельского 
поселения за 20221 год. 

1 кв. 
Дякин В.Г. 
Комиссия 

 

3 

О проведении мероприятий по вопросу 
благоустройства, санитарного состояния 
населенных пунктов  
 

2 кв. 
Фролов С.С. 
Комиссия 

 

4 

О готовности общеобразовательных и 
культурных учреждений поселения к 
работе в осенне-зимний период 2022-
2023 г.г. 

3 кв. 
Фролов С.С. 
комиссия 

 

5. 
О бюджете сельского поселения на 2021 
год. 

4 кв. 
Дякин В.Г. 
Комиссия 

 

 
Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению, 

работе с депутатами и по делам семьи, детства. молодежи. 
 

1. О плане работы комиссии на 2021 год 1 кв. Комиссия.  

2. 
Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией  сельского поселения 
Телегинский сельсовет 

1 кв. 
Дякин В.Г. 
Комиссия 
 

 

3. 
О борьбе с сорной растительностью на 
территории поселения 

2 кв. Комиссия  

4. 

О готовности общеобразовательных и 
культурных учреждений поселения к 
работе в осенне-зимний период 2020-
2021 г.г. 

3 кв. 
Комиссия 
Фролов С.С. 
 

 

5. 
О бюджете сельского поселения на 2020 
год. 

4 кв. 
Фролов С.С. 
Комиссия 

 

 
Постоянная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, земельных 

отношений и экологии. 
 

1. 
О плане работы комиссии 
на 2021 год. 

1 кв. Комиссия  

2. 
Об исполнении бюджета сельского 
поселения за 2020 год. 

1 кв. 
Дякин В.Г. 
 

 
 

3. 
Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией  сельского поселения 
Телегинский сельсовет 

2 кв. 
Фролов С.С. 
Комиссия 

 

4. 
Об оплате арендной платы за землю 
КФХ поселения 

3 кв. 
Фролов С.С. 
Комиссия 

 

5. 
О бюджете сельского поселения на 2021 
год. 

4 кв. Комиссия  

 
 
Глава сельского поселения  
Телегинский сельсовет     С.С. Фролов 


