
Pоссийскaя Федеpaция
Caмapск aя oблacть, Coбpu,',Ъ Пр"д.'uвителей
сeльсКoгo ПoсrЛeния Бoльrшaя КонсTa HтиIloBкa

MyнициПaЛЬнoгo paйoнa Кorшкинский

oт 31.01.2018 гoдa
PЕШЕниЕ

(O
селЬскoгo

Глaвa сеЛЬскoгo ПoсеЛeния iБoльrпaя КoнстaнтиI{oBкa \

I\lyIIиЦиПaЛЬнoГo paйoнa Кorшкинский

ПеpспекTиBIIoM ПЛaнe paбoтьl Сoбpания Пpедстaвителей
Пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиtloBкa MyIIициПaЛьнoгo paйoнa

Кoшкинск иil 20|8 гoД>).

Зaслуш/aв и oбcулиB ПpеДЛo>ttенньtй Пеpспективньlй ПЛaн paбoтьI CoбpaнияПpедстaвителей сеЛЬскoГo ПoсеЛеHиЯ Бoльrпaя (on.'u"',нoBкa Myl{ициПaЛЬнoГo paйoнaКoшкинский нa 2018 ГoД, Coбpaние Пpедстaвителей сеЛЬскoГo ПoсеЛениЯ БoльшaяКoнстaнтинoBкa МyнициПaЛЬнoГo paЙoнaКoшки нский

PЕШIИЛo:

l. Утвеpдить Пеpспективньlй ПЛaн paбoтьI Сoбpaния Пpедстaвителей сеЛЬскoгoПoселения Бoльrпaя Кoнотaнтинoвкa МyниЦиПaЛЬнoгo paЙoнa КoшкинскийCaмapскoй oблaсти нa 2О18гoд. (Прилaгaется ).

J\b 103

fl. A. Бoгaтoв

Е'И.ПлaтoIIoBa



Приложение 1 

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от  31.01.2018 г.  № 103 

ПЛАН 

работы Собрания  представителей сельского поселения Большая Константиновка 
муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год 

 
 № 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Инициатор проекта 

нормативного правового 

акта 

Сроки 

рассмотрения 

Ответственная комиссия 

 

1 2 3 4 5 

Проекты нормативных правовых актов, планируемые к внесению на рассмотрение Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

1 О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

2 О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский от 26.12.2017г.N 99 “О принятии 

бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов” 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

По 

необходимости 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и 

инвестиционной политике, 

Председатели комиссий 

3 О внесении изменений и дополнений в 

отдельные нормативные правовые акты с 

Администрация По Соответствующие 



целью приведения их в соответствие с 

действующим законодательством 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

необходимости комиссии 

4 О признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Соответствующие 

комиссии 

5 Заключения по результатам публичных 

слушаний 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Администрация сельского 

поселения 

Депутаты 

6 Об утверждении плана работы Собрания 

представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский на 2018 год 

Собрание представителей 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

январь 

 

Депутаты 

7 Об утверждении отчета участкового 

уполномоченного инспектора о работе за 2017 

год 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

январь 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

8 Об утверждении отчета Главы о результатах 

деятельности  Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка за 2017год 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

январь 

Председатели постоянных 

комиссий, 

Депутаты 

9 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области за 2017 год 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Апрель 

Комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и 

инвестиционной политике, 

Председатели комиссий 

10 О подготовке нормативных правовых актов, 

направляемых в Главное управление 

Правительства Самарской области  

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Апрель 

Председатели постоянных 

комиссий 

11 О проекте бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального 

Администрация 

сельского поселения 

 

Ноябрь 

Комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и 



района Кошкинский Самарской области на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Большая Константиновка инвестиционной политике, 

Председатели комиссий 

12 Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  на 

2019 и плановый период 2020-2021 годов 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Декабрь 

Комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и 

инвестиционной политике, 

Председатели комиссий 

13 О передаче Администрации муниципального 

района Кошкинский полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Декабрь 

Соответствующие 

комиссии 

14 Об утверждении плана работы Собрания 

представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский на 2019 год 

Собрание представителей 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Декабрь 

 

Депутаты 

Вопросы, вносимые на рассмотрение Собрания Представителей сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкиснкий 

1 О санитарном состоянии и благоустройстве 

населенных пунктов сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Постоянно 

Комиссия по сельскому 

хозяйству, земельным 

отношениям и экологии 

2 О состоянии правопорядка на территории 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Май 

Комиссия по образованию, 

медицине, культуре, спорту, 

социальной и молодежной 

политике 

3 О работе физической культуры и спорта на 

территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Июль 

Комиссия по образованию, 

медицине, культуре, спорту, 

социальной и молодежной 

политике 

4 О подготовке объектов соцкультбыта к работе 

в зимних условиях на территории сельского 

Администрация 

сельского поселения 

 

Сентябрь 

Комиссия по образованию, 

медицине, культуре, спорту, 



поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Большая Константиновка социальной и молодежной 

политике 

5 Об организации культурно-массовой работы с 

населением сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Сентябрь 

Комиссия по образованию, 

медицине, культуре, спорту, 

социальной и молодежной 

политике 

6 О мероприятиях по взысканию недоимки по 

местным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по налогам 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Октябрь-Ноябрь 

Комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и 

инвестиционной политике 

Заседания, собрания, публичные слушания, семинары и другие мероприятия 

1 Заседания Собрания представителей  По планам комиссий Председатели комиссий 

2 Публичные слушания о внесении изменений  в 

Устав сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

  

По необходимости 

 

Председатели комиссий 

3 Публичные слушания по проекту  бюджета 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов 

  

Ноябрь 

 

Председатели комиссий 

4 Встреча с избирателями в округах  постоянно Депутаты 

5 Прием граждан (избирателей) по личным 

вопросам (по графику) 

 Каждый вторник 

 с 9-00 – 12-00 

 

по отдельному 

графику 

Председатель Собрания 

представителей 

 

Депутаты Собрания 

Представителей сельского 

поселения 

6 Публикация в газете «Официальный вестник» 

Редакции “Северные Нивы” решений 

Собрания представителей сельского поселения 

 постоянно  

Председатели комиссий 



Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский и других муниципальных 

актов, подлежащих обязательному 

обнародованию 

 

 

Организация работы Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский на 2018 год 

1 Заседания Собрания Представителей Председатель Собрания Представителей, депутаты 

2 Заседания постоянных комиссий Председатели постоянных комиссий 

3 Изучение действующего законодательства в области местного 

самоуправления 

Глава поселения, депутаты 

4 Прием граждан (избирателей) Глава поселения, депутаты 

5 Участие в районных и областных мероприятиях  Глава поселения, депутаты 

6 Участие в мероприятиях, проводимых в поселении Глава поселения, депутаты 

7 Участие на совещаниях, семинарах, “круглых столах”. Проводимых 

Собранием представителей района 

Глава поселения, депутаты 

8 Планирование работы Собрания представителей и постоянных комиссий Глава поселения, председатели комиссий, депутаты 

9 Подготовка проектов решений Собрания представителей на очередном 

заседании 

Глава поселения 

10 Анализ и подготовка отчета работы Собрания представителей Глава поселения, председатели комиссий, депутаты 

11 Обнародование принятых решений в соответствии с Уставом сельского 

поселения Большая Константиновка 

Глава поселения, председатели комиссий, депутаты 

12 Заключение соглашений по передаче осуществления части полномочий с 

Администрацией муниципального района Кошкинский 

Глава поселения 

 

 



Председатель Собрания Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский                                           Д. А. Богатов 
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