
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

                     КАРАР                                                                 РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении плана деятельности Совета 

 сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Совета сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план деятельности Совета сельского поселения Рощинский 

сельсовет на 2018 год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                       А.Л. Звонов  

 

№ 22/134 

 9 февраля 2018 года 

с.Рощинский 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

Решением Совета сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

9 февраля 2018 года № 22/134 

 

 

ПЛАН 

деятельности Совета сельского поселения Рощинский сельсовет на 2018 год 

 
№  

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 О ежегодном отчете 

главы СП  о результатах 

деятельности Совета и 

администрации СП 

Рощинский сельсовет за 

2016 год 

январь Глава СП А.Л. Звонов 

2 О плане деятельности 

Совета СП на 2017 год 

январь Глава СП А.Л. Звонов 

3 О реализации основных 

положений Послания 

Президента РБ 

Государственному 

Собранию – Курултаю 

РБ на 2017 го 

апрель Глава СП А.Л. Звонов 

4 Об организации 

мероприятий по 

пожарной безопасности 

на территории СП 

Рощинский сельсовет 

В течение года Глава сельского 

поселения, 

Управляющий 

делами АСП 

А.Л. Звонов, 

Р.В. Зубаирова 

5 Об утверждении 

мероприятий по 

благоустройству 

В течение года Глава СП Постоянная 

комиссия по 

земельным 

вопросам, 

благоустройству 

и экологии 

6 Об уточнении плана по 

доходам бюджета в 

квартал 2018 года 

Каждый 

квартал 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету 

Н.Н. 

Голованова 

7 Отчет об исполнении 

бюджета за квартал 

Каждый 

квартал 

 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету 

Н.Н. 

Голованова 

8 О проекте отчета об 

исполнении бюджета 

СП Рощинский 

сельсовет за 2017 года 

Апрель  Постоянная 

комиссия по 

бюджету 

Н.Н. 

Голованова 

9 О работе с обращениями 

граждан, поступившими 

в АСП Рощинский 

Июль  Глава СП, 

управляющий 

делами АСП 

А.Л. Звонов, 

Р.В. Зубаирова 



сельсовет за 2018 год 

10 О результатах 

деятельности 

участкового 

уполномоченного за 

2017 год, за 1 полугодие 

2018 года 

Июль  Участковый 

уполномоченный 

с.Рощинский 

Р.Р. Ахмеров 

11 О проекте бюджета СП 

Рощинский сельсовет на 

2019 год 

ноябрь Глава СП,  Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

12 О проекте Прогноза 

социально – 

экономического 

развития сельского 

поселения Рощинский 

сельсовет на 2019 год 

ноябрь Глава СП,  Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

13 Об установлении налога 

на имущество 

физических лиц 

ноябрь Глава СП Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

14 Об установлении 

земельного налога 

ноябрь Глава СП Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

15 Об утверждении 

бюджета сельского 

поселения Рощинский 

сельсовет на 2019 г и 

ходе его выполнения в 

2019 г 

декабрь Глава СП Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

16 Об утверждении 

соглашения между 

органами местного 

самоуправления МР 

Стерлитамакский район 

РБ и сельским 

поселением Рощинский 

сельсовет о передаче 

органам местного 

самоуправления 

осуществления части 

полномочий ОМСУ СП  

Декабрь  Глава СП А.Л. Звонов 

17 Об утверждении 

соглашения между 

органами местного 

декабрь Глава СП А.Л. Звонов 



самоуправления МР 

Стерлитамакский район 

РБ и сельским 

поселением Рощинский 

сельсовет о передаче 

сельскому поселению 

части полномочий МР 

Стерлитамакский район  

18 Об утверждении плана 

работы АСП Рощинский 

сельсовет на 2019 год 

Декабрь  Управляющий 

делами СП 

Р.В. Зубаирова  

20     

Координация деятельности постоянных комиссий  

1 Подготовка заключений комиссий по 

проектам решений совета, докладов и 

содокладов комиссий 

В соответствии с 

планом работы 

Председатели 

постоянных 

комиссии 

2 Заслушивание отчетов членов постоянных 

комиссии 

В соответствии с 

планом работы 

Председатели 

постоянных 

комиссии 

3 Контроль за выполнением критических 

замечаний, предложений избирателей, 

депутатов, высказанных на заседаниях 

совета, собраниях и сходах граждан, 

решения Совета 

Систематически  Председатели 

постоянных 

комиссий 

Работа депутатов в округах 

1 Отчет депутатов перед избирателями 1 раз в год Депутаты, 

постоянные 

комиссии 

2 Оказание помощи депутатам при работе с 

обращениями граждан СП 

Постоянно  Председатель 

комиссии 

3 Заслушивание сообщений депутатов о 

выполнении депутатских обязанностей на 

заседаниях Совета 

Постоянно Председатель 

Совета 

4 Организация помощи в проведении 

приема, встреч и отчетов депутатов перед 

избирателями 

Постоянно Председатель 

Совета 

Вопросы, вносимые на публичные слушания  

1 О проекте бюджета СП 

Рощинский сельсовет 

Ноябрь  Председатель 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний, 

бухгалтер 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

2 О проекте отчета об 

исполнении бюджета 

СП Рощинский 

сельсовет за 2018 год 

Апрель  Председатель 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний, 

бухгалтер 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности  

3 О проекте Прогноза Ноябрь  Председатель Председатель 



социально – 

экономического 

развития СП Рощинский 

сельсовет на 2018 год 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний 

постоянной 

комиссии по 

бюджету, 

налогам и 

вопросам 

собственности 

4 По проекту  «О внесении 

изменений и дополнений в 

Устав СП Рощинский 

сельсовет» 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

социально – 

гуманитарным 

вопросам 

5 По проекту «О внесении 

изменений в границы СП», 

«Об уточнении границ» и 

т.п. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

земельным 

вопросам 

Контроль и проверка исполнения 

1 Контроль и проверка 

исполнения решений 

вышестоящих органов и 

собственных решений 

Совета и постановлений 

Постоянно  Председатели 

постоянных 

комиссий 

Контроль и 

проверка 

исполнения 

решений 

вышестоящих 

органов и 

собственных 

решений Совета 

и 

постановлений 

2 Контроль выполнения 

депутатских запросов, 

критических замечаний, 

предложений, 

высказанных на 

заседаниях Совета, на 

встречах депутатов с 

избирателями 

Постоянно  Председатель 

Совета  

Контроль 

выполнения 

депутатских 

запросов, 

критических 

замечаний, 

предложений, 

высказанных на 

заседаниях 

Совета, на 

встречах 

депутатов с 

избирателями. 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                        А.Л. Звонов 

 

 
 


