
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от_______№_________ 

 
Об утверждении примерного плана работы совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» на 2021 год 

 

 
Заслушав информацию главы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», исполняющей полномочия председателя совета депутатов Е.В. Моисеевой, совет 

депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить примерный план работы совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 год согласно приложения 

к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению совета депутатов  

от __№___ 

 

 

План работы  

совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

 на 2021 год 
 

№ 

п/н 

Наименование мероприятий Дата проведения Исполнитель 

1.Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Об утверждении плана работы 

совета депутатов МО «БСП»  

 на 2021 год. 

февраль Совет депутатов МО «БСП» 

2. Отчёт о результатах деятельности 

главы муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» за 

2020 год 

март Глава МО «Бугровское 

сельское поселение» 

3. Отчет главы администрации о 

результатах работы администрации 

и подведомственных учреждений за 

2020 год 

март Глава администрации 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

4. Отчет депутатов поселения по 

приему граждан и наказам 

избирателей за 2020 год 

1 квартал Депутаты МО «БСП» 

5. Отчет об исполнении бюджета за 

2020 год 

1-2 квартал Администрация 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

6. О внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

правовые акты совета депутатов 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в 

целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

1-4 квартал Администрация 

МО «БСП», 

аппарат совета депутатов 

МО «БСП» 

7. Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» 

февраль Администрация 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

8. Об утверждении порядка 

организации и проведения 

публичных слушаний в МО 

«Бугровское сельское поселение» 

март Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение», аппарат СД 

9. Об утверждении Положения о гербе 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

апрель Аппарат СД 

10. Об утверждении Положения о 

флаге МО «Бугровское сельское 

поселение» 

апрель Аппарат СД 

11. Об утверждении положения о 

порядке организации и 

май-июнь Администрация МО «БСП» 



осуществления муниципального 

Контроля за использованием и 

охраной недр при добыче 

Общераспространенных полезных 

ископаемых, а также 

При строительстве подземных 

сооружений, не связанных 

С добычей полезных ископаемых на 

территории 

12. О присвоении звания «Почетный 

житель муниципального 

образования «Бугровское сельское 

поселение» 

июнь Совет депутатов МО «БСП» 

13. О внесении изменений в решение 

совета депутатов «Об утверждении 

бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

1-4 квартал Администрация МО «БСП», 

постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, 

налоговой политике, 

экономическим вопросам, 

малому и среднему 

предпринимательству 

14. Об установлении земельного налога 

на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское 

поселение» 

октябрь-ноябрь Администрация МО «БСП», 

постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, 

налоговой политике, 

экономическим вопросам, 

малому и среднему 

предпринимательству 

15. Об установлении на территории 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

налога на имущество физических 

лиц 

октябрь -ноябрь Администрация МО «БСП», 

постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, 

налоговой политике, 

экономическим вопросам, 

малому и среднему 

предпринимательству 

16. О передаче полномочий по 

формированию и исполнению 

бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение». 

октябрь -ноябрь Администрация МО «БСП», 

постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, 

налоговой политике, 

экономическим вопросам, 

малому и среднему 

предпринимательству 

17. О передаче полномочий 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

муниципальному образованию 

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области по 

организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов 

на 2022 год 

октябрь -ноябрь Администрация МО «БСП» 

18. О передаче части полномочий по октябрь -декабрь Администрация МО «БСП» 



реализации прав граждан для 

участия в федеральных и 

региональных целевых программах 

на получение субсидий для 

приобретения (строительства) 

жилья на 2022 год. 

19. О передаче полномочий КСО в МО 

«Всеволожский муниципальный 

район» на 2022 год. 

октябрь -ноябрь Аппарат совета депутатов 

МО «БСП» 

20. Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

ноябрь-декабрь Администрация МО «БСП»», 

постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, 

налоговой политике, 

экономическим вопросам, 

малому и среднему 

предпринимательству 

21. Иные муниципальные правовые 

акты по мере их поступления на 

рассмотрение совета депутатов 

1-4 квартал Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение», аппарат СД 

22. Внесение изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты МО 

«Бугровское сельское поселение»  

по мере 

необходимости 

Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение», аппарат СД 

23. Разработка нормативных правовых 

актов в соответствии с 

действующим законодательством и 

уставом   МО «Бугровское сельское 

поселение» (по мере 

необходимости). 

по мере 

необходимости 

Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение», аппарат СД 

24. О награждении Почетной грамотой 

совета депутатов 

в течении года Совет депутатов МО «БСП» 

2. Вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях 

1. Проект бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

ноябрь-декабрь Администрация МО «БСП», 

постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, 

налоговой политике, 

экономическим вопросам, 

малому и среднему 

предпринимательству 

2. О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

4 квартал Аппарат совета депутатов 

МО «БСП» 

3. Иные вопросы, выносимые на 

публичные слушания в 

соответствии с законодательством 

по мере 

необходимости 

Администрация МО «БСП» и 

аппарат совета депутатов  

МО «БСП» 

3. Организационная и информационная работа 

1. Проведение внеочередных 

заседаний совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение». 

по мере 

необходимости 

Аппарат совета депутатов  

МО «БСП» 

2. Организация и проведение приема 

избирателей депутатами совета 

по графику 

приема граждан 

Депутаты  

МО «Бугровское сельское 



депутатов в своих избирательных 

округах. 

депутатами поселение» 

2. Организация и проведение приема 

жителей депутатами-членами 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по мере 

необходимости 

Депутаты фракции ЕР  

в совете депутатов  

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

3. Участие депутатов совета в 

мероприятиях, проводимых 

администрацией Бугровского 

сельского поселения. 

постоянно Депутаты МО «Бугровское 

сельское поселение» 

4. Опубликование (обнародование) 

решений совета депутатов в 

официальных средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте. 

постоянно Аппарат совета депутатов  

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

 Обновление информационного 

материала в средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте. 

постоянно Аппарат совета депутатов МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

2. Кампания по сбору сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

январь-апрель  

(30 апреля 

включительно) 

Депутаты МО «Бугровское 

сельское поселение» 

3. Организация приема избирателей 

депутатами МО «БСП» 

1-4 квартал 

(согласно 

графика) 

Депутаты МО «Бугровское 

сельское поселение» 

4. Участие в организации работ по 

благоустройству населенных 

пунктов, организации субботников 

1-4 квартал  

(в течении года) 

Депутаты МО «Бугровское 

сельское поселение» 

5. День поселения Последняя 

суббота августа 

Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение»,  

депутаты МО «БСП» 

4. Контрольная деятельность совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение», выполнением поручений, предложений, высказанных 

на заседаниях по вопросам компетенции совета депутатов. 

5. Деятельность постоянных комиссий совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов заседания, разработка по ним 

проектов решений. 

2. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступивших в комиссию и принятие по 

ним решений. 

3. Подготовка предложений и замечаний по деятельности совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» 

6. Работа депутатов на избирательных округах 

1. Приём избирателей по личным вопросам 

2. Встречи с избирателями на округах 

3. Участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе советов депутатов 

муниципальных образований, других массовых общественных мероприятиях 

4. Отчёты перед избирателями 

 


