
 

                                

    КАРАР                                                                         РЕШЕНИЕ 

 
«27» ғинуар   2020 йыл                   № 28-8/33                            « 27» января  2020 года 

  

       

Об утверждении плана  работы  Совета  сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 Республики Башкортостан  на 2020 год 

 

Руководствуясь Уставом  сельского поселения Тимировский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  р е ш и л : 

    

        1.  Утвердить прилагаемый  план  работы  Совета      сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики  Башкортостан на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район республики Башкортостан. 

3.Данное решение обнародовать путем размещения на информационных 

стендах в здании администрации сельского поселения Тимировский 

сельсовета. 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                             Кулдубаев Ф.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

  ТИМЕР  АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ  

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

 



Утвержден решением Совета сельского 

поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 27.01.2020 г                  

№ 28-8/33                       

 
План работы  

Совета  сельского поселения Тимировский сельсовет  

муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан   

на 2020 год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета 

1.  О деятельности Администрации сельского 

поселения в 2019 году 

1 квартал Администрация 

СП 

2.  О деятельности Совета сельского поселения в 2019 

году 

1 квартал Совет  

3.  Утверждение плана работы Совета сельского 

поселения на 2020 год 

1 квартал Совет  

4.  Текущие вопросы 1 квартал Совет 

5.  О проведении весеннего паводка-2020 2 квартал Совет 

6.  О пожарной безопасности населенных пунктов 

сельского поселения   

2 квартал Совет 

7.  Благоустройство населенных пунктов 2 квартал Совет 

8.  Об исполнении бюджета сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан за 

2019 год 

2 квартал 

 

Администрация, 

постоянные 

комиссии 

9.  Подготовка и проведение празднования 75-ой 

годовщины Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945гг. 

2 квартал Администрация, 

Совет 

10.  О проведении праздника «Сабантуй» 2 квартал Глава с/п 

11.  Текущие вопросы  Совет 

12.  О пожарной безопасности населенных пунктов 

сельского поселения   

3 квартал Совет 

13.  Благоустройство населенных пунктов 3 квартал Совет 

14.  О готовности  объектов   к работе в осенне-зимних 

условиях. 

3 квартал Совет 

15.  Текущие вопросы 3 квартал Совет 

16.  О проекте  сельского поселения Тимировский   

сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

4 квартал Администрация, 

постоянные 

комиссии  

17.  Утверждение бюджета сельского поселения 

Тимировский  сельсовет муниципального района 

4 квартал Совет 



Бурзянский район Республики Башкортостан  на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

18.  Информация о ходе подготовки и проведения 

Новогоднего Бал-маскарада. 

4 квартал Администрация 

19.  О соглашениях между органами местного 

самоуправления МР и СП по передаче 

осуществления части полномочий на 2020 год 

4 квартал Совет СП 

20.  Текущие вопросы 4 квартал Совет 

21.  О внесении изменений и дополнений в 

муниципальные нормативно-правовые акты в 

связи с изменениями в законодательстве 

 

постоянно Совет СП 

2.Деятельность постоянных комиссий Совета 

22.  Организовать регулярное проведение  заседаний 

постоянных комиссий 

В течение 

года 

Председатели 

постоянных 

комиссии 

23.  Обеспечить участие постоянных комиссий при 

подготовке предложений, заключений по 

проектам решений Совета  

Регулярно Председатели 

постоянных 

комиссий 

24.  Обеспечить работу постоянных комиссий по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов 

В течение 

года 

председатели 

постоянных 

комиссий 

25.  Участие в разработке проектов  нормативных 

актов по бюджету и прогнозу основных 

показателей социально-экономического развития 

района 

Октябрь-

ноябрь 

председатели 

постоянных 

комиссий 

3.Проведение публичных слушаний 

26.  О проекте решения «О бюджете сельского 

поселения Тимировский   сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Ноябрь Председатель 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний, 

управляющий 

делами 

27.  О проекте решения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселени 

Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан» 

март Председатель 

комиссии по 

подготовке 

публичных 

слушаний, 

управляющий 

делами 

4.Работа депутатов в избирательных округах 

28.  Проведение приемов граждан и рассмотрение 

обращений граждан в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

Постоянно 

(прием 

граждан- 

Глава, 

управляющий 

делами 



обращений граждан Российской Федерации» и 

Закона Республики Башкортостан «Об 

обращениях граждан в Республики Башкортостан» 

по 

графику) 

29.  В рамках реализации мер  антикоррупционного 

законодательства обеспечение предоставления 

депутатами Совета СП декларации о доходах за 

2020 г. 

до 30.04. 

 

Глава, 

управляющий 

делами 

5.Организационные вопросы 

30.  Организация работы по обнародованию 

муниципальных правовых актов на сайте  

сельского поселения, в сети «Интернет» а также  

по обнародованию  их путем всеобщего 

ознакомления 

постоянно Глава, 

управляющий 

делами 

31.  Подготовка и представление муниципальных 

правовых актов для внесения в республиканский 

регистр согласно Закона РБ №83-з от 22.12.2008 г. 

«О республиканском регистре  муниципальных 

нормативных правовых актов» 

постоянно Глава, 

управляющий 

делами 

32.  Проводить в соответствии с требованиями 

федерального и республиканского 

законодательства публичные слушания по 

отдельным проектам нормативных актов 

постоянно Глава, 

управляющий 

делами 

33.  Проводить информационно-разъяснительную  

работу с населением по правилам 

противопожарной безопасности 

постоянно Глава , 

депутаты 

34.  Принимать активное участие в мероприятиях 

районного масштаба 

В течение  

года 

Глава  

35.  Перепись населения октябрь Глава 

36.  Организация и проведение приема граждан По графику Депутаты 

Совета 

37.  Рассмотрение писем, заявлений и обращений 

граждан в Совет сельского поселения 

Постоянно  Глава  

38.  Принятие  активного участия в организации и 

проведении всех общественно-значимых 

политических, праздничных и других 

мероприятиях в районе, в частности, 

посвященных: 

- ко Дню  Победы в Великой Отечественной войне, 

- к празднику «Сабантуй», 

- ко Дню местного самоуправления; 

- ко Дню Республики; 

- к празднованию Нового года. 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

 

Администрация  

 

 

   



 

 

 

 

 
    

 

 


