
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«16» января 2023 года                      п.Вишневка                                              № 1/2

Об утверждении плана работы
Степновского сельского Совета на 2023 год.

       На основании федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления", в соответствии с Уставом
Степновского сельского поселения,  Степновский сельский Совет 

РЕШИЛ:

        1.Утвердить план работы Степновского  сельского Совета на 2023 год.

Глава Степновского сельского поселения                               А.Г.Егоров

Рег. № 2/2023 г.



ПЛАН РАБОТЫ 
СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

на 2023 год

№
п/п

Рассматриваемы вопросы Дата рассмотрения докладчик

1 Об утверждении плана работы
Степновского сельского
Совета на 2023 г.

январь глава
Степновского

сельского
поселения

2 Об исполнении бюджета
Степновского сельского
поселения за 2022 г.

март Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов

3 О внесении изменений и
дополнений в Устав
Степновского сельского
поселения

по мере
необходимости

глава
Степновского

сельского
поселения

4 О работе территориальной
административной комиссии
Степновского сельского
поселения

1 раз в полугодие М.М. Сагимулина
ответственный

секретарь
административно

й комиссии
5 О внесении изменений и

дополнений в решение «О
принятии бюджета
Степновского сельского
поселения на 2023 год и на
плановый период 2024-2025
годов»

по мере
необходимости

Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов

6 Отчет главы Степновского
сельского поселения о
результатах его деятельности
в 2022 году

февраль глава
Степновского

сельского
поселения

7 О работе с молодежью на
территории Степновского
сельского поселения

1 раз в полугодие Хрипунова А.Г.
ведущий

специалист по



делам молодежи

8 О ходе выполнения
администрацией
Степновского сельского
поселения
противопаводковых
мероприятий

март-апрель глава
Степновского

сельского
поселения

9 Об организации
благоустройства территории
Степновского сельского
поселения в 2023 г.

апрель, июль,
октябрь

Ю.К. Жексембеев
cпециалист I
категории по

благоустройству
10  Внесение изменений и

дополнений в нормативные
правовые акты (в
соответствие с изменениями в
д е й с т в у ю щ е м
законодательстве)

по мере
необходимости

глава
Степновского

сельского
поселения

11 Об исполнении бюджета
Степновского сельского
поселения за 1 квартал 2023
года

апрель Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов

12 О занятости и отдыхе детей в
период летних каникул. 

май А.Г. Хрипунова
ведущий

специалист по
делам молодежи

13 О состоянии
п р о т и в о п о ж а р н о й
безопасности на территории
поселения в летний период

май А.Г. Хрипунова
Ведущий

специалист по
делам с

молодежью
14 Празднование Дня Победы в

ВОВ
май Глава

Степновского с/п
А.Н. Шуваев

Н.В. Долгополова
А.Г. Хрипунова

15 Об исполнении бюджета
Степновского сельского
поселения за 2 квартал 2023 

июль Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов



16 Утверждение отчетов по
ведомственным программам
развития сельского поселения

ежемесячно Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов

17 Исполнение бюджета
Степновского сельского
поселения за 9 месяцев 2023
года

октябрь Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов

18 Установление, изменение и
отмена местных налогов и
сборов в соответствии с
законодательством РФ о
налогах и сборах

по мере
необходимости

глава
Степновского

сельского
поселения

19 О принятии бюджета
Степновского сельского
поселения на 2023 год и
плановый период 2024-2025
годов

ноябрь-декабрь Т.А. Гасанова
ведущий

специалист по
вопросам

экономики и
финансов

20 Проведение слушаний по
проекту бюджета, отчету по
исполнению бюджета,
внесения изменений в Устав
поселения, правила выпаса
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
животных, правила
благоустройства

по мере
необходимости

глава
Степновского

сельского
поселения

Глава Степновского сельского поселения                                  А.Г. Егоров  


