
Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 
 

 

 

РЕШЕНИЕ  

24.12.2019 г          № 177/85 

 

Об утверждении плана работы  

Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год 

 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла Собрание 

представителей сельского поселения Четырла   

РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  на 2020 год 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателей 

постоянных комиссий Собрания представителей.  

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    В.Ф. Кондратьева  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                     А.Н. Сидоров 

 

 



Утвержден 

решением Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

 муниципального района Шенталинский 

от 24.12.2019 г. № 177/85 

 

ПЛАН 

работы Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год 

 
 № 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные Сроки 

рассмотрения 

1 2 3 4 

Проекты нормативных правовых актов, планируемых 

на рассмотрение Собрания представителей 

1 Проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с законами Российской Федерации и 

Самарской области  

Собрание 

представителей, 

специалисты 

Администрации 

весь  период 

Вопросы, планируемые к внесению на рассмотрение Собрания представителей 

1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области за 2019 год 

депутаты, 

специалисты 

Администрация  

май-июль 

2 Проекты решения по внесению изменений в бюджет 

сельского поселения на 2020 год 

специалисты 

Администрации  

по мере 

необходимости 

4. Организация и участие в проведении месячника по 

благоустройству поселения 

Председатель 

Собрания 

представителей, 

депутаты 

апрель-июнь 

5.  Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию: 

- День местного самоуправления 

- Праздник Весны и Труда 

- День Победы 

- День России 

- День пожилых людей 

специалисты 

Администрации 

  

  

21.04.2020 

01.05.2020 

09.05.2020 

01.06.2020 

01.10.2020 

6. Проекты решений по внесению изменений в 

действующие правовые акты: 

-по представлению прокуратуры; 

-по протесту прокуратуры; 

-в связи с изменением законодательства 

Собрание 

представителей, 

специалисты 

Администрации 

весь период 

7. Заключения по результатам публичных слушаний депутаты, 

специалисты 

Администрации 

весь период 

8. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

за I квартал 2020 года 

специалисты 

Администрации  

апрель 

9. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

за 6 месяцев 2020 года 

специалисты 

Администрации  

июль 

10. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

за 9 месяцев 2020 года          

специалисты 

Администрации 

октябрь 

11. О проекте бюджета сельского поселения Четырла на депутаты, октябрь 



2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов специалисты 

Администрации  

12. Об утверждении бюджета сельского поселения 

Четырла на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

ноябрь- 

декабрь 

13. Об утверждении плана работы Собрания 

представителей сельского поселения на 2021 год 

Собрание 

представителей 

 

декабрь 

 Об утверждении отчета Главы сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области о проделанной работе за 2020 год 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

декабрь 

14. О ходе выполнения решений Собрания 

представителей сельского поселения 

депутаты, 

специалисты 

Администрации 

по мере 

необходимости 

15. Внеплановые вопросы депутаты, 

специалисты 

Администрации 

по мере 

необходимости 

Заседания, собрания, публичные слушания, семинары и другие мероприятия 

1 Заседания Собрания представителей Глава поселения, 

депутаты 

ежемесячно 

3 Публичные слушания по итогам исполнения бюджета 

сельского поселения за 2019 год 

специалисты 

Администрации  

май-июнь 

4 Публичные слушания по проекту бюджета сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

специалисты 

Администрации  

ноябрь 

6 Участие в районных мероприятиях Глава поселения, 

председатель 

Собрания 

представителей, 

депутаты 

в течение года 

7 Встреча с избирателями в округах депутаты постоянно 

8 Публикация в газете «Вестник поселения Четырла» 

решений Собрания представителей и других 

муниципальных актов, подлежащих обязательному 

обнародованию 

депутаты, 

специалисты 

Администрации 

 

по мере 

необходимости 

                                         

 

 


