
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                 

ОКТЯБРЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ №  4-73/142 

  

 От 27 декабря  2022 года                                            х.Ильмень – Суворовский      

  

Об утверждение плана работы  

Совета народных депутатов  

Ильменского сельского поселения  

на 2023 год 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Совет народных депутатов Ильменского сельского поселения  

 

 

РЕШИЛ: 

 

   1.Утвердить план работы Совета народных депутатов Ильменского 

сельского поселения на 2023 год. (приложение) 

 

   2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Ильменского сельского поселения                                   С.В.Горбанёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Решению Совета народных депутатов  

Ильменского сельского поселения  

от 27.12.2022 № 4-73/142 

 

План работы Совета народных депутатов  

Ильменского сельского поселения  

на 2023 год 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Примечание  

1 Утверждение плана работы Совета народных 

депутатов  Ильменского сельского поселения 

на 2023 год  

январь  

2 Утверждение графика приема граждан 

депутатами Совета народных депутатов  

Ильменского сельского поселения на 2023 

год 

январь  

3 Об исполнении бюджета Ильменского 

сельского поселения за 1 квартал 2023 года 

апрель  

4 Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Ильменского сельского 

поселения за 2022 год 

март  

5 Об оценки деятельности территориальной 

административной комиссии Ильменского 

сельского поселения за 2022 год 

апрель  

6 Об исполнении бюджета Ильменского 

сельского поселения за 2 квартал 2023 года 

июль  

7 О внесении изменений и дополнений в 

решение о местных налогах и сборах 

По мере 

необходимости  

 

8 Об исполнении бюджета Ильменского 

сельского поселения за 3 квартал 2023 года 

октябрь  

9 О проекте решения «Об утверждении 

бюджета Ильменского сельского поселения  

на 2024 год и на плановый период 2025-2026 

годы» 

ноябрь  

10 Об утверждении бюджета Ильменского 

сельского поселения на 2024 год и на 

плановый период 2025-2026 годы 

декабрь  

11 О внесении изменений в Устав Ильменского 

сельского поселения  

по мере 

необходимости 

 

12 Об утверждении должностных окладов лица, 

замещающего муниципальную должность, 

(главы сельского поселения) и 

муниципальным служащим администрации   

Ильменского сельского поселения 

декабрь  

13 Об утверждении должностных окладов  

работников   по воинскому учёту 

 

декабрь  
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