
                                                      
 

Совет народных депутатов  
Заливского сельского поселения 

        Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
х. Заливский 

 
           12.12.2022г.                                                                                                  № 64/114 

 
 

 
Об утверждении плана нормотворческой 
деятельности Совета народных депутатов  
Заливского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района  
Волгоградской области  
на 2023 год. 
  
 
             Заслушав и обсудив выступление главы Заливского сельского поселения на 
Совете народных депутатов Заливского сельского поселения 12.12.2022 года  и  
предложенный план нормотворческой деятельности на 2023 год, Совет народных 
депутатов Заливского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области 
  
 Р Е Ш И Л: 
  
           1.Утвердить план нормотворческой деятельности Совета народных депутатов 
Заливского сельского поселения  на 2023 год. (Приложение № 1). 
  
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит 
официальному обнародованию. 
  
 

 
Глава  

        Заливского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района  

        Волгоградской области                             И.В. Ромашкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



   Приложение № 1 
 Решения Совета народных депутатов 

                                                                                           Заливского сельского поселения 

от 12.12.2022г. № 64/114 
 

План 
нормотворческой деятельности Совета народных депутатов 

Заливского сельского поселения  
Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области 
на 2023 год 

 

Сроки 
исполнения 

Нормативные правовые документы 
 

Ответственные 
исполнители 

 
Февраль 

 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

Февраль - 
март 

Об отчете главы администрации поселения о 
результатах своей деятельности, о деятельности 
администрации поселения за 2022 год 
Приведение в соответствие с действующим 
законодательством Регламента работы Совета 
народных депутатов Заливского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района Волгоградской 
области 
 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

В течение 
года 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Заливского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

Март - 
апрель 

О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета поселения за 2022 год 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель, май, 
июнь, июль 

 
 

Отчет «Об исполнении бюджета Заливского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области 
за 2022 год». 
 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

об исполнении  бюджета поселения и резервного 
фонда администрации поселения за I квартал 2023 г. 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 



 
 
 
 

Заливского сельского 
поселения 

 «О мерах по повышению уровня внешнего 
благоустройства и улучшению санитарного состояния 
Заливского сельского поселения 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Заливского сельского поселения в 
весенне-летний пожароопасный период 2023 года» 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

Июль об исполнении бюджета поселения и резервного 
фонда администрации поселения  за I  полугодие 2023 
года 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

сентябрь «О мерах по повышению уровня внешнего 
благоустройства и улучшению санитарного состояния 
Заливского сельского поселения 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

Октябрь об исполнении  бюджета поселения и резервного 
фонда администрации поселения за 9 месяцев 2023 
года 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

 
 

ноябрь 
 

Об утверждении плана нормотворческой 
деятельности 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

О проекте бюджета Заливского сельского поселения 
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

 
 

декабрь 
 

О внесении изменений в бюджет Заливского сельского 
поселения на 2024 год.  

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 



поселения 

Об утверждении бюджета Заливского сельского  
поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 
годов 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

В течение 
года 

Разработка проектов нормативных правовых актов по 
вопросам, имеющим общественное и социально-
экономическое значение для населения поселения 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

В течение 
года 

Участие депутатов в работе комиссий администрации 
поселения, в иной деятельности, проводимой 
администрацией поселения (по согласованию) 

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 

В течение 
года  
(по  

необходимост
и) 

Внесение поправок в действующие муниципальные 
правовые акты Заливского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района в соответствии с 
Федеральным законодательством и 
законодательством Волгоградской области  

Администрация 
Заливского сельского 
поселения, 
Совет народных 
депутатов 
Заливского сельского 
поселения 
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