
Об утверждении плана мероприятий Совета сельского поселения 

Подлесненский сельсовет муниципального района 

 Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на 2021 год 
 

  

    Руководствуясь Уставом сельского поселения Подлесненский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

регламентом сельского поселения Подлесненский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет сельского 

поселения Подлесненский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить план мероприятий Совета сельского поселения Подлесненский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2021 год (прилагается). 

 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Совета сельского поселения Подлесненский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

Глава сельского поселения  

Подлесненский сельсовет 

муниципального района  

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан         И. Л. Маркелова 

 

 

29 декабря 2020 г. 

№ 14/з - 117 

д.    Подлесное 

 

                                                                         

БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ПОДЛЕСНЫЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

СОВЕТЫ  

СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОДЛЕСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

                   Ҡ А Р А Р                                                            Р Е Ш Е Н И Е 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета сельского поселения 

Подлесненский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

за № 14/з-117 от 29.12.2020 

 

 

П Л А Н 

деятельности Совета сельского поселения Подлесненский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

Кто вносит Ответственные за 

исполнение 

I. Вопросы, вносимые на рассмотрение заседания  Совета 

1 ФЕВРАЛЬ 

1.1 О ежегодном отчете 

главы сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет о результатах 

своей деятельности, о 

деятельности 

Администрации и Совета 

сельского поселения в 

2020 году 

февраль Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет 

1.2 О реализации основных 

положений Послания 

Главы Республики 

Башкортостан 

Государственному 

Собранию – Курултаю 

Республики 

Башкортостан на 2021 год 

февраль Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянные комиссии 

Совета 

1.3 О результатах 

деятельности участкового 

уполномоченного отдела 

МВД России по 

Стерлитамакскому 

району за 2020 год 

февраль Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Дюльдин Д.В. (по 

согласованию), 

 постоянная комиссия 

Совета по социально-

гуманитарным вопросам  

2 МАРТ 

2.1 Информация депутата 

Совета муниципального 

района Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан о своей 

депутатской деятельности 

март Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянная комиссия по 

развитию 

предпринимательства, 

земельным вопросам, 



благоустройству и 

экологии  

2.2 О внесении изменений в 

решение Совета сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан «О 

бюджете сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан на 2021 год 

и на плановый период 

2022-2023 г.г.» 

март Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет,  

постоянная комиссия по 

развитию 

предпринимательства, 

земельным вопросам, 

благоустройству и 

экологии 

3 МАЙ 

3.1 О внесении изменений в 

решение Совета сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан «О 

бюджете сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан на 2021 год 

и на плановый период 

2022-2023 г.г.» 

май Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет,  

постоянная комиссия 

Совета по бюджету, 

налогам, вопросам  

муниципальной 

собственности 

3.2 Об исполнении бюджета 

сельского поселения 

Подлесненский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан за 2020 год 

май Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет,  

постоянная комиссия 

Совета по бюджету, 

налогам, вопросам 

муниципальной 

собственности 

3.3 О медицинском 

обслуживании населения 

сельского поселения 

Подлесненский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан 

май Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Заведующие ФАП: Акимова 

Н.Т.,  Калмыкова В.С., 

Семенова Е.А. (по 

согласованию), постоянная 

комиссия Совета по 

социально-гуманитарным 

вопросам 



3.4 Информация депутата о 

своей депутатской 

деятельности 

май Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Депутат Совета сельского 

поселения 

4 АВГУСТ 

4.1 О внесении изменений в 

решение Совета сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан «О 

бюджете сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан на 2021 год 

и на плановый период 

2022-2023 г.г.» 

август Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет,  

постоянная комиссия 

Совета по бюджету, 

налогам, вопросам  

муниципальной 

собственности 

4.2 О готовности 

образовательных 

учреждений к новому 

2021-2022 учебному году 

август Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Директора МОБУ СОШ: 

Евдокимова Н.Ю., 

Карташова Н.И. (по 

согласованию), постоянная 

комиссия Совета по 

социально-гуманитарным 

вопросам 

4.3 Информация депутата 

Совета сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет о своей 

депутатской деятельности 

 

август Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Депутат Совета сельского 

поселения 

5 НОЯБРЬ 

5.1 О внесении изменений в 

решение Совета сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан «О 

бюджете сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан на 2021 год 

ноябрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет,  

постоянная комиссия 

Совета по бюджету, 

налогам, вопросам  

муниципальной 

собственности 



и на плановый период 

2022-2023 г.г.» 

5.2. О мероприятиях по 

противодействию 

коррупции, проводимых в 

муниципальном районе 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан 

ноябрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Управляющий делами 

сельского поселения 

Подлесненский сельсовет,  

постоянные комиссии 

Совета 

5.3 Информация депутата о 

своей депутатской 

деятельности 

ноябрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Депутат Совета сельского 

поселения 

6 ДЕКАБРЬ 

6.1 Об утверждении Прогноза 

социально-

экономического развития 

сельского поселения на 

2022 год и на период до 

2023 года и ходе его 

исполнения в 2021 году 

декабрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянная комиссия по 

бюджету, налогам и 

вопросам муниципальной 

собственности 

 

6.2 О бюджете сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан на 2022 год 

и на плановый период 

2023-2024 г.г. 

декабрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянная комиссия по 

бюджету, налогам и 

вопросам муниципальной 

собственности  

6.3 О передаче сельскому 

поселению Подлесненский 

сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан части 

полномочий 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, 

предусмотренных пп.5 ч. 1 

ст. 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

декабрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянная комиссия по 

развитию 

предпринимательства, 

земельным вопросам, 

благоустройству и 

экологии 



6.4 О плане работы Совета 

сельского поселения 

Подлесненский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан  на 2022 

год 

декабрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Управляющий делами 

Администрации сельского 

поселения, 

постоянные комиссии 

Совета 

6.5 Об утверждении 

Соглашений между 

органами местного 

самоуправления 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан и сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан 

осуществления части 

полномочий органов 

местного самоуправления 

сельского поселения 

Подлесненский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан. 

декабрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянная комиссия по 

развитию 

предпринимательства, 

земельным вопросам, 

благоустройству и 

экологии 

6.6 О внесении изменений в 

решение Совета сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан «О 

бюджете сельского 

поселения Подлесненский 

сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан на 2021 год 

декабрь Глава 

сельского 

поселения 

Подлесненский 

сельсовет 

Глава сельского поселения 

Подлесненский сельсовет, 

постоянная комиссия 

Совета по бюджету, 

налогам, вопросам  

муниципальной 

собственности 



и на плановый период 

2022-2023 г.г.» 

II. ЗАСЕДАНИЯ  ПРЕЗИДИУМА   СОВЕТА 

1 
Определение повестки дня заседаний 

Совета 

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2 Подготовка заключений по проектам 

решений Совета Председатель 

Совета 

Постоянные комиссии 

Совета 

3 Иные вопросы по особому плану Председатель 

Совета  

Председатели постоянных 

комиссий 

III. КООРДИНАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ  КОМИССИЙ 

1 Заслушивание отчетов 

членов постоянных 

комиссий на заседаниях 

Совета 

в соответ. с 

планом 

работы 

Председатели 

постоянных комиссий Совета 

2 Проведение рейдов, 

проверок по изучению 

состояния дел на местах  

Постоянно Председатели  

постоянных комиссий Совета 

3 Контроль за выполнением 

решений Совета, 

критических замечаний, 

предложений 

избирателей, депутатов, 

высказанных на 

заседаниях, собраниях 

граждан. 

Система-

тически 

Председатели  

постоянных комиссий Совета 

4 Распространение опыта 

работы постоянных 

комиссий Совета и 

сельских поселений 

муниципального района  

постоянно Председатели 

постоянных комиссий Совета 

 


