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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕЙСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от
08.02.2013
№
122
с. Александровка



Об утверждении календарного плана работы Совета Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 27 Устава Александровского сельского поселения Ейского района Совет Александровского сельского поселения Ейского района  р е ш и л:
1. Утвердить календарный план работы Совета Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год (приложение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.



Председатель Совета Александровского
сельского поселения Ейского района                                                Ю.Л.Кошлец
















                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                         решением Совета Александровского
                                                                         сельского поселения Ейского района
                                                                                        от 08.02.2013  № 122


П Л А Н 
работы Совета Александровского сельского поселения 
Ейского района на 2013 год

Дата
проведения

Рассматриваемый вопрос
Правотворческая инициатива
Дата принятия решения

I квартал
О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»  

Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Февраль 2013 г.

Об утверждении календарного плана работы Совета Александровского сельского поселения Ейского района  на 2013 год
Председатель Совета Александровского сельского поселения Ейского района  
Ю.Л.Кошлец
Февраль 2013 г.

Об утверждении графика приема депутатами Совета Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год
Председатель Совета Александровского сельского поселения Ейского района  
Ю.Л.Кошлец
Февраль 2013 г.

О внесении изменений в решение Совета «О денежном содержании муниципальных служащих Александровского сельского поселения Ейского района»
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко
Февраль 2013 г.

О внесении изменений в решение Совета «О денежном содержании депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко
Февраль 2013 г.

О внесении изменений в решение Совета «О создании административной комиссии Александровского сельского поселения Ейского района»
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко
Февраль – март 2013 г.

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»  

Глава Александровского сельского поселения Ейского района 
С.А.Дорошенко
Март 2013 г.

II квартал
О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»  

Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Апрель 2013 г.

Об обнародовании проекта отчета об исполнении бюджета Александровского сельского поселения Ейского района за 2012 год, назначении даты проведения публичных слушаний, установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета Александровского сельского поселения Ейского района   за 2012 год, создании рабочей группы по учету предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Александровского сельского поселения Ейского района   за 2012 год»

Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Апрель 2013 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского сельского поселения Ейского района за 2012 год

Начальник финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района Л.В.Черная
Апрель 2013 г

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»  
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Май 2013 г.

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения  Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»  

Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Июнь 2013 г.

III квартал
О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»

Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Июль-август
2013 г.

IV квартал
Опубликование (обнародование) проекта индикативного плана социально-экономического развития Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год, назначении даты проведения публичных слушаний, создании организационного комитета по проведению публичных слушаний, установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта индикативного плана социально-экономического развития Александровского сельского поселения Ейского района на 2014 год, создании рабочей группы по учету предложений по проекту индикативного плана социально-экономического развития Александровского сельского поселения Ейского района на 2014 год
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Октябрь - ноябрь 2013 г.

Опубликование (обнародование) проекта бюджета Александровского сельского поселения Ейского района на  2014 год, назначении даты проведения публичных слушаний, создании организационного комитета по проведению публичных слушаний, установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта бюджета Александровского сельского поселения Ейского района, создании рабочей группы по учету предложений по проекту бюджета Александровского сельского поселения  Ейского района на 2014 год
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Октябрь - ноябрь 2013 г.

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района «О бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2013 год»  
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Ноябрь 2013 г.

Рассмотрение проекта бюджета Александровского сельского поселения Ейского района  на 2014 год
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Ноябрь
2013 г.

Утверждение бюджета на 2014 год
Совет Александровского сельского поселения Ейского района  
Декабрь
2013 г.

Принятие перспективного плана Совета Александровского сельского поселения Ейского района на 2014 год
Председатель Совета Александровского сельского поселения Ейского района 
Ю.Л.Кошлец
Декабрь 2013 г.

Утверждение прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории Александровского сельского поселения Ейского района
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Ноябрь - декабрь
2013 г.

Утверждение индикативного плана социально-экономического развития Александровского сельского поселения Ейского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
Ноябрь - декабрь
2013 г.


Ежеквартально
Проведение сессий Совета
Глава Александровского сельского поселения Ейского района С.А.Дорошенко 
не реже одного раза в месяц

Заседание депутатских комиссий
Председатель Совета Александровского сельского поселения Ейского района
Ю.Л.Кошлец 
согласно
вопросов выносимых на сессии

Встречи депутатов с населением 
_\\_
ежемесячно

Участие депутатов в работе мобильных групп по ликвидации недоимки в бюджет поселения
_\\_
ежемесячно

Участие в краевых и районных семинарах
_\\_
ежемесячно



Председатель Совета Александровского
сельского поселения Ейского района                                                Ю.Л.Кошлец


