
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.03.2021г.                                       с. Галанино                                 №6-17 

 

Об утверждении перспективного плана работы Галанинского сельского Совета 

депутатов на 2021 год  
 

       В целях приведения правовых и организационных основ деятельности Галанинского 

сельского совета депутатов в соответствие с действующим законодательством, планирования 

работы представительного органа и на основании Регламента Галанинского сельского Совета 

депутатов Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить перспективный план работы Галанинского сельского Совета депутатов на 

2021год согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Галанинского сельского 

Совета депутатов –Кузьмина В.М. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Галанинский вестник» и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - 

сайте администрации Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края   

 

 

 

 

 

 

Председатель Галанинского  

Сельского Совета депутатов                                                      В.М.Кузьмин 

 

Глава сельсовета                                                                           Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

решению Галанинского 

сельского Совета депутатов 

   от. 25.03.2021 №6-17 

 

Перспективный план работы Галанинского сельского Совета депутатов на 2021 год 

 
Сроки 

провед

ения 

Вопросы и мероприятия 

 

 

Кто готовит и 

представляет вопрос 

Ответственная 

депутатская комиссия 
Примечание 

 

1. Вопросы, выносимые на сессии сельского Совета депутатов 

январь-март Утверждение перспективного плана 

работы сельского Совета депутатов. 

Председатель Совета 

депутатов 

Кузьмин В.М. 

комиссия планово  бюджетная, 

Ритерс Л.И. 

ежегодно 

 Утверждение плана по 

благоустройству населенных 

пунктов на 2021год.  

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

КОМИССИЯ по 

благоустройству, Порватов А.С. 

ежегодно 

 О приведение в соответствии с 

учетом изменения в 

законодательстве Положений об 

оплате труда. 

глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

КОМИССИЯ ПЛАНОВО 

БЮДЖЕТНАЯ Ритерс Л.И. 

по мере 

необходимости 

 Отчет об исполнении бюджета 

Галанинского сельсовета 

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е 

Комиссия планово  бюджетная, 

Ритерс Л.И. 

ежегодно 

 Отчет главы сельсовета  о 

результатах своей деятельности и 

деятельности администрации по 

итогам 2020 года. 

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

Комиссия планово  бюджетная, 

Ритерс Л.И. 

ежегодно 

апрель-июнь О назначении публичных слушаний 

по внесению изменений в Устав 

Галанинского сельсовета 

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

Комиссия планово  бюджетная, 

Ритерс Л.И. 

по мере 

необходимости 

 Об уточнении бюджета сельского 

поселения  2021 года 

Главный бухгалтер 

Мангалова А.В. 

Комиссия планово  бюджетная, 

Ритерс Л.И. 

ежеквартально 



 О внесении изменений и дополнений 

в действующие решения Совета 

депутатов в соответствии с 

изменениями законодательств. 

. Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

Председатель сельского Совета 

депутатов Кузьмин В.М. 

по мере 

необходимости 

июль-

сентябрь 

О работе с трудными подростками.  Специалист Пономарева 

А.И. 

комиссия по социальным 

вопросам 

Сотникова О.А. 

ежегодно 

 О решениях Совета депутатов, 

утративших силу 

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

Председатель сельского Совета 

депутатов Кузьмин В.М. 

по мере необходимости 

октябрь- 

декабрь 

О бюджете Галанинского сельсовета 

на 2022 год 

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е..  

Комиссия планово  бюджетная ежегодно 

 О передаче осуществления части 

полномочий муниципальному 

району 

Глава сельсовета Ритерс 

Т.Е. 

Комиссия планово  бюджетная по мере 

необходимости 

 Отчет участкового уполномоченного 

полиции о результатах оперативно-

служебной деятельности за 2021 год. 

 Председатель 

Галанинского Совета 

депутатов. 

комиссия по социальным 

вопросам 

 

ежегодно 

 

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

 

 О внесении изменений и дополнений в 

Устав Галанинского сельсовета 

Глава сельсовета  

Ритерс Т.Е. 

Председатель 

Галанинского сельского 

Совета депутатов. 

по мере необходимости 

 Об исполнении местного бюджета за 

2020 год 

Глава сельсовета  

Ритерс Т.Е. 

Председатель 

Галанинского сельского 

Совета  

ежегодно 

3. Основные мероприятия, работа с населением 

 
 Обнародование (опубликование) 

нормативно- правовых актов, принятых 

сельским Советом депутатов  

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

По мере необходимости 

 Информирование населения о 

предстоящих сессиях, публичных 

слушаниях и их тематике 

Секретарь сельского Совета 

депутатов. 

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

По мере необходимости 



2 

 
 Организация приема граждан Председатель сельского 

Совета депутатов. 

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

По графику 

 Работа с обращениями, жалобами 

граждан 

Глава сельсовета  

Ритерс Т.Е. 

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

Председатель сельского 

Совета депутатов 

председатели комиссий 

По мере поступления 

 Проведение встреч, отчетов депутатов 

перед избирателями, участие в сходах 

граждан 

Глава сельсовета  

Ритерс Т.Е. 

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

Председатель Галанинского 

сельского Совета депутатов. 

В течение года 

 Участие в мероприятиях, посвященных 

праздничным и юбилейным датам 

Все депутаты Председатель сельского 

Совета депутатов. 

В течение года 

 Проведение публичных слушаний Глава сельсовета  

Ритерс Т.Е 

Председатель сельского 

Совета депутатов. 

Председатель Галанинского 

сельского Совета депутатов. 

По мере необходимости 

            

 


