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Собрание представителей  сельского поселения Воскресенка 
 муниципального района Волжский  

Самарской области 
 

Третьего созыва 
 

Решение  
 

«22» января 2019г.                                      №153/67 
 

 
Об  утверждении плана работы Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области 3 созыва на 2019 год 

 
 
 

Руководствуясь законом Самарской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления в Самарской области» 
№ 5-ГД от 07.02.2003 г, Уставом сельского поселения Воскресенка  
Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка 

 
Решило: 
 
 
1.Утвердить план  работы Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской 
области 3 созыва на 2019г. (Приложение №1) 
 

2. Разместить данное Решение на официальном сайте сельского 
поселения Воскресенка в сети Интернет. 
 

 
 

Глава сельского поселения Воскресенка     Л.П. Рейн 
 
 
Председатель  
Собрания представителей 
Сельского поселения Воскресенка                                           Н.П. Еременко 
 

 



                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН  
                                                                                                                                                  решением Собрания представителей 

                                                                                                                                            сельского поселения Воскресенка 
                                                                                                                                              муниципального района Волжский 

                                                                                                                                                       Самарской области 
                                                                                                                                                От 22.01.2019 №153/67  

 
 

ПЛАН 
 работы Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

 Самарской области на 2019 год 
 
 

I. Нормотворческая деятельность Собрания представителей сельского поселения Воскресенка               
 

1. Проекты нормативных правовых актов, программ, планируемые к внесению на рассмотрение постоянных комиссий и      
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 

 
№
 

п
/
п 

Наименование нормативного правового  
акта 

Ответственная  
комиссия 

Инициатор 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Сроки рассмотрения 

Комиссией 

Собранием  
Представителе

й 
 

1 2 4 5 6 7 
      

1. 

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

ПК по местному 
самоуправлению, 
законности и 
правопорядку 

Глава сельского 
поселения 
Воскресенка 
муниципального 

По мере  
необходимости 

По мере  
необходимости 
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№
 

п
/
п 

Наименование нормативного правового  
акта 

Ответственная  
комиссия 

Инициатор 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Сроки рассмотрения 

Комиссией 

Собранием  
Представителе

й 
 

1 2 4 5 6 7 
      

Волжский Самарской области» района Волжский 

2. 

О передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения 
от органов местного самоуправления 
поселений муниципального района 
Волжский Самарской области органам 
местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области 

ПК по бюджету 
налогам, 
экономическому 
развитию и 
муниципальному 
имуществу 

Глава сельского 
поселения 
Воскресенка 
муниципального 
района Волжский 

По мере  
необходимости 

По мере  
необходимости 

4. 

О ежегодном отчете Главы сельского 
поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области за 2018 
год 

ПК по местному 
самоуправлению, 
законности и 
правопорядку 

Глава сельского 
поселения 
Воскресенка 
муниципального 
района Волжский 

апрель апрель 

5. 

Об утверждении Плана работы Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский на 2019 год 

ПК по местному 
самоуправлению, 
законности и 
правопорядку 

Председатель 
Собрания 
Представителей 

январь январь 

6. 
О проведении публичных слушаний по «О 
годовом отчете об исполнении бюджета 
сельского поселения Воскресенка 

ПК по местному 
самоуправлению, 
законности и 

Администрация 
сельского 
поселения 

март март 
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№
 

п
/
п 

Наименование нормативного правового  
акта 

Ответственная  
комиссия 

Инициатор 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Сроки рассмотрения 

Комиссией 

Собранием  
Представителе

й 
 

1 2 4 5 6 7 
      

муниципального района Волжский 
Самарской области Самарской области за 
2018 год» 

правопорядку Воскресенка 
муниципального 
района Волжский 

8. 

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете 
муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»  

 ПК по бюджету 
налогам, 
экономическому 
развитию и 
муниципальному 
имуществу 

Администрации 
сельского 
поселения 
Воскресенка 
муниципального 
района Волжский 

ноябрь ноябрь 

9. 

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального  района 
Волжский Самарской области (в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством) 

Все постоянные 
комиссии 

Председатель  
Собрания 

представителей 
Волжского 

района 
 

По мере  
необходимости 

По мере  
необходимости 

1
2. 

Об утверждении бюджета сельского 
поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (во втором чтении) 

ПК по бюджету 
налогам, 
экономическому 
развитию и 

Администрация 
сельского 
поселения 
Воскресенка 

Декабрь  декабрь 
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№
 

п
/
п 

Наименование нормативного правового  
акта 

Ответственная  
комиссия 

Инициатор 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Сроки рассмотрения 

Комиссией 

Собранием  
Представителе

й 
 

1 2 4 5 6 7 
      

муниципальному 
имуществу 

муниципального 
района Волжский 

 
 

 
 
 

2.  Проекты нормативных правовых актов, программ о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты   
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский в соответствии с 

федеральными и областными законами 
 

№ 
п/
п 

Наименование нормативного правового 
акта 

Ответственная 
комиссия 

Инициатор 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Сроки рассмотрения 

Комиссией 

Собранием 
Представителе

й 
 

1 2 4 68\265 6 7 
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1. 

О внесении изменений в решение Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский на 2019 
год и плановый период 2021-2022 годов» 

ПК по бюджету 
налогам, 
экономическому 
развитию и 
муниципальному 
имуществу 

Глава сельского 
поселения 
Воскресенка 
муниципального 
района Волжский 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

2. 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский 
Самарской области 

ПК по местному 
самоуправлению, 
законности и 
правопорядку 

Глава сельского 
поселения 
Воскресенка 
муниципального 
района Волжский 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

4. 

О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский  Самарской области (в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством) 

Все постоянные 
комиссии 

Председатель 
Собрания 

представителей 
сельского 
поселения 

Воскресенка 

По мере  
необходимости 

По мере  
необходимости 

5. 

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством)  

Все постоянные 
комиссии 

Председатель 
Собрания 

представителей 
сельского 
поселения 

Воскресенка 

По мере  
необходимости 

По мере  
необходимости 
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 III. Депутатские слушания, «круглые столы», семинары, конференции, проводимые  

Собранием представителей сельского поселения Воскресенка 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Тематика Ответственная  
комиссия 

Срок 
проведения 

1. Публичные слушания 1. О бюджете сельского 
поселения Воскресенка 
муниципального района 
Волжский на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 
годов. 
2.О внесении изменений в Устав 
сельского поселения 
Воскресенка муниципального 
района Волжский.  

ПК по бюджету 
налогам, 
экономическому 
развитию и 
муниципальному 
имуществу 

ПК по местному 
самоуправлению, 

законности и 
правопорядку 

2-ое полугодие 
 
 
 

По мере 
необходимости 

2. Проведение семинаров, 
круглых столов, конференций 

По предложениям депутатов 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Воскресенка 

Специалист Собрания 
представителей 

сельского поселения 
Воскресенка 

По мере  
необходимости 
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IV. Организационные мероприятия Собрания представителей сельского поселения Воскресенка  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за  
подготовку мероприятия 

Срок проведения 

1. Заседания Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка 

Специалист Собрания 
Представителей 

По мере необходимости 
( не реже 1 раза в два месяца) 

3. Прием избирателей депутатами Собрания 
Представителей сельского поселения 
Воскресенка 

Депутаты Согласно графику приема 
граждан 

4. Прием граждан председателем Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка 

Председатель Собрания 
представителей 

Третья пятница  месяца 

5. Участие председателя, депутатов в совещаниях, 
семинарах, «круглых столах» и спортивных 
мероприятиях, проводимых Самарской 
Губернской Думой 

Депутаты В течение года 

6. Участие председателя, депутатов в культурно-
массовых мероприятиях поселения, района и 
области, посвященных официальным 
праздникам 

Депутаты В течение года 
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V. Информационные мероприятий Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за  
подготовку мероприятия 

Срок проведения 

1. Работа по наполнению Интернет-сайта 
Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка 
 

Специалист Собрания 
представителей 
 

Постоянно 

3. Опубликование муниципальных правовых актов 
в газете «Воскресенские вести» 

специалист Собрания 
Представителей 
 

Постоянно 

4. О принятии отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской 
области: 
-  за 1 квартал 2019 года 
- за 1-ое полугодие 2019 года 
- за 9 месяцев 2019 года 

Администрация сельского 
поселения Воскресенка 
муниципального района 
Волжский 

 
 
 
Апрель 
Июль 
Октябрь 

5. Формирование электронного реестра 
нормативных правовых актов, принятых 
Собранием представителей сельского поселения 
Воскресенка 

Специалист Собрания 
представителей 
 

В течение года 

6. Взаимодействие с прокуратурой Волжского 
района 

Специалист Собрания 
Представителей 
 

Постоянно 
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