
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2021г. №2

О перспективном плане работы сельского 
Собрания депутатов Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района 
Алтайского края на 2022 год.

В соответствии с Регламентом сельского Собрания депутатов 
Быстроистокского сельсовета сельское Собрание депутатов

1. Утвердить перспективный план работы сельского Собрания депутатов 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского 
края на 2022 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя сельского Собрания депутатов Толстых И.И.

3. Разместить настоящее Решение на информационном стенде и 
официальном сайте Быстроистокского сельсовета Быстроистокского 
района Алтайского —

РЕШИЛО:

Председатель сельского 
Собрания депутатов И.И.Толстых



Приложение №1 
Утвержден решением сельского 

Собрания депутатов 
Быстроистокского сельсовета 
от 21 февраля 2022 г. №2

ПЛАН РАБОТЫ 
сельского Собрания депутатов Быстростокского 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края
на 2022 год.

р а з д е л  - 1

Вопросы, выносимые на сессии сельского Собрания депутатов

№
п/п Вопросы Сроки

исполнения
Ответственные

1 Об исполнении 
сельского бюджета 
за 2021 год

март Ведущий бухгалтер 
централизованной 
бухгалтерии при 
администрации 
Быстроистокского района 
Е.С.Толстых

2 Внесение 
изменений и 
дополнений в 
действующие НПА, 
принятие НПА в 
связи с
изменениями в

В течение 
года

Председатель сельского 
Собрания депутатов 
И.И.Толстых



законодательстве.

3 Информирование
населения о
предстоящей
избирательной
компании
депутатского
корпуса ССД

Май-август Председатель сельского 
Собрания депутатов 
И.И.Толстых

4 Осуществление 
взаимодействия с 
прокуратурой 
района, с органами 
местного 
самоуправления 
района, с органами 
государственной 
власти Алтайского 
края.

В течение 
года

Председатель сельского 
Собрания депутатов, Г лава 
Администрации 
Быстроистокского сельсовета

5 Первая сессия ССД 
8-го созыва.

Октябрь Глава Администрации 
Быстроистокского 

сельсовета, председатель 
ССД

6 Утверждение
бюджета
Быстроистокского 
сельсовета на 2023 
год

декабрь Ведущий бухгалтер 
централизованной 
бухгалтерии при 
администрации 

Быстроистокского района 
Е.С.Толстых

РАЗДЕЛ -II

Вопросы, выносимые на заседания постоянных комиссий

Сроки Рассматриваемые вопросы

Весь
период

I. Комиссия по вопросам местного самоуправления, 
организационным вопросам и гласности

О ходе выполнения контрольных решений ССД по 
вопросам бюджета и местного самоуправления, принятых



в 2021-2022г.г.

Согласно
годовому
плану

Предварительное рассмотрение вопросов, внесенных в 
повестку дня очередной сессии ССД.

Декабрь О плане работы комиссии по бюджету и вопросам 
местного самоуправления на 2023 год.

Весь
период

II. Мандатная комиссия.

Согласно
годовому
плану

О ходе выполнения контрольных решений ССД по 
вопросам внесение изменений и дополнений в 
действующие НПА, принятие НПА в связи с 
изменениями в законодательстве.

Декабрь О плане работы мандатной комиссии на 2023 год.

Весь
период

Ш.Комиссия по социальным вопросам.
О ходе выполнения контрольных решений ССД по 
социальной политике, принятых в 2021-2022г.г.

Согласно
годовому
плану

Предварительное рассмотрение вопросов, внесенных в 
повестку дня очередной сессии ССД.

Декабрь О плане работы комиссии по социальной политике на 
2023 год.

Весь
период

IV  Комиссия по бюджету, финансам, налоговой и 
кредитной политике

Согласно
годовому
плану

Предварительное рассмотрение проектов о бюджете, 
проектов отчётов о его исполнении и вынесение по ним 
заключения

Декабрь О плане работы комиссии по бюджету, финансам, 
бюджетной и налоговой политике на 2023 год

РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Мероприятия #> Сроки Ответственные
п/п исполнения исполнители



1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- составления депутатами 
ежемесячных индивидуальных 
планов работы;

постоянно Депутаты ССД.

- регулярнго участия депутатов в 
работе сессий ССД, постоянных 
комиссиях и избирательных 
округах;

- контроля за исполнением 
принятых решений ССД;

постоянно

постоянно

Депутаты ССД 

Председатель ССД.

- активного участия депутатов в 
вопросах благоустройства, 
санитарного порядка на улицах села, 
субботниках, месячниках;

постоянно Депутаты ССД, 
председатель ССД.

- проведения личного приема 
граждан депутатами ССД;

Председатель ССД, 
депутаты ССД.

- организации отчетов депутатов 
ССД перед избирателями на 
округах.

Депутаты ССД

2 Обеспечение гласности в работе 
ССД.

постоянно Председатель ССД.

3 Ведение реестра МПА, принятых 
ССД.

постоянно Администрация
Быстроистокского
сельсовета


