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СОВЕТ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

от 22 апреля 2014 г                                                                                          № 245
станица  Хоперская


О плане работы Совета Хоперского сельского поселения
Тихорецкого района на  2014 год



	В соответствии  со статьей 27 Устава Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, Регламентом Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, в целях организации работы Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района и координации работы комиссий Совета, Совет Хоперского сельского поселения Тихорецкого района РЕШИЛ:

	1.Утвердить план работы Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2014 год (прилагается). Предоставить право председателю Хоперского сельского поселения Тихорецкого района   корректировать план с последующим доведением до сведения депутатов Совета.
	2. Комиссиям Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в своей работе руководствоваться утвержденным планом работы, а  в случае необходимости, вносить в него дополнения и изменения.	 
	3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района С.Ю.Писанова.
	4. Решение вступает в силу со дня его подписания.


Глава Хоперского сельского 
поселения Тихорецкого района                                                           С.Ю.Писанов







Утвержден  
решением Совета 
Хоперского сельского 
поселения Тихорецкого района
от 22.04.2014 года № 245


ПЛАН 
работы Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района 
на 2014 год

№ п\п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственный исполнитель
1
Отчет об итогах работы администрации с\п и Совета депутатов за 2013 год
О внесении изменений в решение Совета ХСПТР от 10 декабря 2013 года № 218 «О бюджете ХСПТР на 2014 год»
О внесении изменений в Устав ХСПТР
Февраль - Март
Глава ХСПТР, Совет депутатов
2
Утверждение плана работы Совета на 2014 год
О проекте годового отчета об исполнении бюджета ХСПТР за 2013 год
О проведении санитарной очистки и благоустройства поселения
Апрель
Глава ХСПТР, Совет депутатов
3
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ХСПТР за 2013 год
Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ
Май
Глава ХСПТР, Совет депутатов
4
О внесении изменений в решение Совета ХСПТР от 10 декабря 2013 года № 218 «О бюджете ХСПТР на 2014 год»
О подготовке к отопительному сезону 2014-2015 гг.
О благоустройстве спортивных дворовых площадок
Июнь
Глава ХСПТР, Совет депутатов
5
О внесении изменений в решение Совета ХСПТР от 10 декабря 2013 года № 218 «О бюджете ХСПТР на 2014 год»
О проблемах собираемости налоговых и неналоговых платежей на территории сельского поселения
Июль
Глава ХСПТР, Совет депутатов
6
О подготовке и проведении «Дня пожилых людей»
О выполнении   мероприятий  социально-экономического развития поселения 
Об итогах подготовки к отопительному сезону
О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству станицы
Сентябрь
Глава ХСПТР, Совет депутатов
7
О рассмотрении проекта бюджета поселения на 2015 год
О выполнении бюджетных назначений
Об  индикативном плане социально-экономического развития поселения на 2015 год
Ноябрь
Глава ХСПТР, Совет депутатов
8
О внесении изменений в решение Совета ХСПТР от 10 декабря 2013 года № 218 «О бюджете ХСПТР на 2014 год»
Об утверждении бюджета поселения на 2015 год
Отчет о работе сельского дома культуры
Декабрь
Глава ХСПТР, Совет депутатов



Глава Хоперского сельского 
поселения Тихорецкого района                                                     С.Ю.Писанов

