Утверждено 
решением Совета сельского поселения Уршакский сельсовет
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
                                                                                                                                            от 19.01.2017 № 15/5

ПЛАН 
основных мероприятий Совета сельского поселения Уршакский сельсовет
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2017 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Проект вносит
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
1. Подготовка и проведение заседаний Совета
Заседание № 15
1
Отчет о результатах деятельности председателя Совета и Совета сельского поселения Уршакский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2016 год
Председатель Совета сельского поселения 









январь










Председатель Совета сельского поселения,
Постоянные комиссии Совета
2
Отчет о результатах деятельности главы Администрации сельского поселения и Администрации сельского поселения Уршакский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2016 год
Председатель Совета сельского поселения 

Глава администрации
сельского поселения, Администрация сельского поселения
3
Утверждение плана основных мероприятий Совета сельского поселения и Совета сельского поселения Уршакский сельсовет МР Аургазинский район РБ на 2017 год
Председатель Совета сельского поселения 

Председатель Совета сельского поселения,
Постоянные комиссии Совета
4
Утверждение плана работы Администрации сельского поселения Уршакский сельсовет МР Аургазинский район РБ на 2017 год





Председатель Совета сельского поселения





Глава администрации
сельского поселения, Администрация

 

сельского поселения
5
Информация участкового уполномоченного полиции о работе по профилактике правонарушений на территории сельского поселения за 2016 год.

Глава сельского поселения

УУП
(по согласованию)
6
Информация депутата Совета сельского поселения Вагапова Ф.М. о деятельности в избирательном округе № 8.
Председатель Совета сельского поселения

Совет сельского поселения, 
Вагапов Ф.М.

Заседание № 16
1
Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения Уршакский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2016 год
Глава сельского поселения 










апрель
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
2
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2016 год.
Председатель Совета сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
3
О пожарной безопасности на территории сельского поселения
Глава сельского поселения

Глава сельского поселения,
руководители учреждений, 
внештатный пожарный 
инспектор 
(по согласованию)
4
Отчёт о деятельности Абсалямовского ФАП за 2016 год
Глава сельского поселения

Заведующий Абсалямовским ФАП
 (по согласованию)
5
Об организации пастьбы скота в населенных пунктах и содержании домашних животных в 2017 году
Глава сельского поселения

Постоянная комиссия по социально-гуманитарным, земельным вопросам, благоустройству, экологии и развития предпринимательства


Заседание № 17

	

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2016 год.
Глава сельского поселения 










июнь
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

О работе по профилактике правонарушений на территории сельского поселения 
Глава сельского поселения

УУП 
( по согласованию)

	

Информация депутата Совета сельского поселения                                Кадрмаева Ф.Б. об исполнении депутатских полномочий в избирательном округе № 3



Глава сельского поселения

Совет сельского поселения,
Кадрмаев Ф.Б.
	


Информация о деятельности Абсалямовской сельской библиотеки

Глава сельского поселения


библиотекарь Абсалямовской сельской библиотекой Аюпова Г.Ф.
(по согласованию)
Заседание № 18

	

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Председатель Совета сельского поселения 






ноябрь
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

Об утверждении  проекта решения о бюджете сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Глава сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

Информация депутата Совета сельского поселения 
Шамсутдинова Р.М. в избирательном округе № 1
Председатель Совета сельского поселения 

Совет сельского поселения,
Шамсутдинов Р.М.
	

О работе Постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
Председатель Совета сельского поселения

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности

Заседание № 19
	

О бюджете сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Глава сельского поселения 











декабрь
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

О состоянии сбора налогов и поступлений в бюджет сельского поселения Уршакский сельсовет МР Аургазинский район РБ

Председатель Совета сельского поселения 

Специалист 1 категории
	

Об итогах работы Абсалямовского отделения почтовой связи, итоги подписной кампании.
Председатель Совета сельского поселения 

Начальник Абсалямовского ОПС
(по согласованию)
	

Информация депутата Совета сельского поселения Зидиханова Ф.А. о деятельности в избирательном округе № 9
Председатель Совета сельского поселения 

Совет сельского поселения,
Зидиханов Ф.А.


