
ПРОЕКТ 

 

 

Об утверждении плана деятельности Совета сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан на 2022 год 

 

 

          Руководствуясь Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Совет сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района   

Стерлитамакский район Республики Башкортостан р е ш и л: 

 

         1. Утвердить план деятельности Совета сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2022 год (прилагается). 

          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района   Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Наумовский сельсовет  

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                               Д.А. Чиликин 

 

 

_____________ 2021 года 

№_________ 

с. Наумовка 

 

 

 

 
 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

НАУМОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 
 

Ҡ А Р А Р  Р Е Ш Е Н И Е 



 

 

Утвержден 

решением Совета сельского 

поселения Наумовский 

сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан   

от _________2021г. №______ 

 

П Л А Н 

деятельности Совета сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Кто вносит Ответственны

е за 

исполнение 

1. Вопросы, вносимые на рассмотрение заседания Совета 

1.  О ежегодном отчете главы сельского 

поселения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан о результатах своей 

деятельности и деятельности Совета и 

Администрации сельского поселения 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан в 2021 

году. 

февраль Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

 

2.  Положение о Порядке назначения и 

проведения собраний, конференций 

граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов 

февраль Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

3.  О внесении изменении и дополнений в 

решение Совета сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 11 июля 2012 года 

№16/99 «Об утверждении порядка 

назначения и проведения опроса граждан в 

сельском поселении Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан» 

февраль Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

4.  Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведении публичных 

слушаний на территории сельского 

поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

февраль Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

5.  О результатах деятельности участкового 

уполномоченного отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району за 2021 год. 

апрель Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин, 

участковый 

уполномоченн

ый 

6.  Об организации работы Администрации 

сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан с 

апрель Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин, 

участковый 

уполномоченн

ый 



обращениями жителей, поступающими 

через информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет» и социальные сети 

за 2021 год   

7.  Об организации мероприятий по пожарной 

безопасности на территории поселения 

апрель Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

8.  О качестве медицинского обслуживания 

населения сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

август Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Гл. врач  

Наумовской 

СУБ 

МБУЗ 

«Стерлитамакс

кая 

центральная 

районная 

поликлиника» 

муниципальног

о района 

Стерлитамакск

ий район РБ 

Габбасовой 

Г.Р., 

постоянные 

комиссии 

9.  О ходе реализации программ развития 

территорий сельского поселения в рамках 

проектов: «Формирование современной 

городской среды», «Реальные дела», 

«Программа поддержки местных 

инициатив» 

октябрь Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

10.  О земельном налоге По мере 

необходим

ости 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

11.  О налоге на имущество физических лиц По мере 

необходим

ости 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

12.  Об утверждении Соглашений между 

органами местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан и 

сельскими поселениями муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан осуществления части 

полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

декабрь Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

 

13.  Рассмотрение протестов и представлений 

органов прокуратуры 

По мере 

необходим

ости 

  

14.  Об утверждении результатов публичных 

слушаний 

По мере 

необходим

Глава 

администрации 

Д.А. Чиликин 

постоянные 



ости сельского 

поселения 

комиссии 

15.  О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Наумовский 

сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район 

Республики Башкортостан 

По мере 

необходим

ости 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

16.  О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан «О 

бюджете сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 г.г.» 

В течении 

года 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

17.  О бюджете сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годы 

декабрь Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Д.А. Чиликин 

постоянные 

комиссии 

 

18.  Информация депутата Совета сельского 

поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан о своей 

деятельности 

В течении 

года 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Депутат Совета  

 

2.   РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ОКРУГАХ. 

 

1 Отчеты депутатов перед избирателями 2 раза в 

год 

Депутаты Совета 

сельского 

поселения, 

постоянные 

комиссии 

2 Организация и проведение приема 

граждан 

по 

графику 

Депутаты   

Совета сельского 

поселения 

3 Оказание помощи депутатам при 

работе с обращениями граждан 

сельского поселения 

 

постоянно 

 

Глава сельского 

поселения 

4 Заслушивание сообщений депутатов о 

выполнении депутатских обязанностей 

на заседаниях Совета 

 

постоянно 

 

Председатель 

Совета 

5 Организация помощи в проведении 

приема, встреч и отчетов депутатов 

перед избирателями и гражданами в 

трудовых коллективах, по месту 

жительства о выполнении депутатских 

полномочий. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Председатель 

Совета сельского 

поселения 

 

3. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 



 

1 Контроль и проверка исполнения 

решений вышестоящих органов и 

собственных решений Совета и 

постановлений администрации, 

принятых программ 

 

 

Постоянно 

Председатель 

Совета, 

председатели 

постоянных 

комиссий 

2 Контроль выполнения депутатских 

запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, встречах депутатов 

с избирателями. 

 

 

 

Системати

чески 

Председатель 

Совета, 

председатели 

постоянных 

комиссий Совета 

3 Организация своевременного 

рассмотрения писем, заявлений и 

обращений граждан в Совет сельского 

поселения Наумовский сельсовет 

 

Постоянно 

Председатель 

Совета 

Управляющий 

делами 

 

    4.Организационно-массовая работа 

 

1 Проведение сходов граждан во всех 

населенных пунктах с повесткой дня: 

1.По противопожарным мероприятиям 

2.О благоустройстве и санитарной 

очистке населенных пунктов 

3.О борьбе с бродячими собаками. 

4.О выпасе безнадзорного скота. 

5.О соблюдении законности и 

правопорядка. 

6.О борьбе с самогоноварением. 

7.О проведении паводка в с. Заливной и 

дер. Кантюковка. 

 

 

Постоянно 

Администрация 

сельского 

поселение 

Наумовский 

сельсовет 

2 Проведение во всех населенных пунктах 

торжественных собраний, посвященных 

следующим праздникам: 

1.День Защитника Отечества 

2.Международный Женский день 

3.День Победы 

4.День России 

5.День защиты детей 

6.День пожилых людей 

7.День Башкортостана 

8. День инвалидов 

9.День конституции РБ 

10.День конституции РФ 

11.Празднование Нового года 

 

 

 

23 февраля 

8 Марта 

9 Мая 

12 июня 

01 июня 

01 октября 

11 октября 

03 декабря 

12 декабря 

24 декабря 

30 декабря 

Администрация 

сельского 

поселения 

Наумовский 

сельсовет 

 



 
 

 

 


