
П Л А Н 

 работы Совета сельского поселения Халиловский сельсовет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2021 год 

 

1. Подготовка и проведение заседаний  

Совета сельского поселения Халиловский сельсовет 

28-го созыва  
 

Заседание № 15 (февраль) 

 

№ Наименование мероприятий Кто вносит Ответственные  

за исполнение 

1. О ежегодном отчете главы сельского 

поселения о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации и Совета 

сельского поселения Халиловский сельсовет в 

2020 году 

Председатель 

Совета 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

2. О планах работы Совета и администрации 

сельского поселения Халиловский сельсовет 

на 2021 год 

Председатель 

Совета 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

3. Утверждение планов работы Совета и 

администрации сельского поселения 

Халиловский сельсовет на 2021 год 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

4. Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

границах СП Халиловский сельсовет на 2021 

год 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

5. Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке и проведению на территории 

сельского поселения Года здоровья и 

активного долголетия 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

6. Об утверждении плана правотворческой 

деятельности Совета сельского поселения 

Халиловский сельсовет на 2021 год 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

 

Заседание № 16 (апрель) 

№ Наименование мероприятий Кто вносит Ответственные  

за исполнение 

1. Об  исполнении бюджета  сельского 

поселения  Халиловский сельсовет 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  за 2020 год. 

Глава 

сельского 

поселения 

Абдрахимова Н.Ю., 

бухгалтер 



2. 
О благоустройстве и санитарной очистке 

населенных пунктов, учреждений на 

территории сельского поселения Халиловский 

сельсовет 

Глава 

сельского 

поселения 

Габитов И.Н., 

землеустроитель АСП; 

постоянная комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам 

3. О соблюдении порядка прогона и выпаса 

сельскохозяйственных животных на 

территории сельского поселения Халиловский 

сельсовет и мерах ответственности за его 

нарушения 

 

Глава 

сельского 

поселения 

Габитов И.Н., 

землеустроитель АСП; 

постоянная комиссия по 

земельным вопросам, 

благоустройству и 

экологии 

4. Об информации депутатов Совета сельского 

поселения  о своей деятельности в 

избирательном округе 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

 

Заседание № 17 (июнь) 

№ Наименование мероприятий Кто вносит Ответственные  

за исполнение 

1. О ходе подготовки и проведения в 2021 году 

праздника «Здравствуйте, односельчане!» в д. 

Ишбулдино 

Глава 

сельского 

поселения 

Постоянная комиссия по 

бюджету, налогам и 

вопросам собственности 

2. О состоянии работы и  мерах по развитию 

физической культуры и массового спорта в 

сельском поселении Халиловский сельсовет 

 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации сельского 

поселения 

3. О ликвидации и рекультивации 

несанкционированных свалок на территории 

сельского поселения Халиловский сельсовет 

.  

Глава 

сельского 

поселения 

Габитов И.Н., 

землеустроитель АСП; 

постоянная комиссия по 

земельным вопросам, 

благоустройству и 

экологии 

4. Об информации депутатов Совета сельского 

поселения  о своей деятельности в 

избирательном округе 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

администрации СП 

 

 

Заседание 18 (август) 

 

№ Наименование мероприятий Кто вносит Ответственные  

за исполнение 

1. О работе общественных комиссий по 

профилактике и борьбе с негативными 

явлениями в обществе 

 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами, 

постоянная комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам 



2. Об экологическом состоянии окружающей 

среды и проблемах сбора, вывоза и 

утилизации бытовых и промышленных 

отходов в сельском поселении Халиловский 

сельсовет 

Глава 

сельского 

поселения 

Габитов И.Н., 

землеустроитель АСП; 

постоянная комиссия по 

земельным вопросам, 

благоустройству и 

экологии 

3. Об информации депутатов Совета сельского 

поселения  о своей деятельности в 

избирательном округе 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами, 

постоянная комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам 

 

 

Заседание № 19 (ноябрь) 

 

№ Наименование мероприятий Кто вносит Ответственные  

за исполнение 

1. О проекте бюджета сельского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

постоянная комиссия по 

бюджету, налогам и 

вопросам собственности 

2. О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского поселения 

Халиловский сельсовет на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

3. О работе органов и должностных лиц 

местного самоуправления с обращениями 

граждан и проведении приема граждан в 

сельском поселении 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами, 

постоянная комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам 

4. Об информации депутатов Совета сельского 

поселения о своей деятельности в 

избирательном округе 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами, 

постоянная комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам 

 

 

 

 

Заседание № 20 (декабрь) 

 

№ Наименование мероприятий Кто вносит Ответственные  

за исполнение 

1. Об утверждении бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

постоянная комиссия по 

бюджету, налогам и 

вопросам собственности 



2. О ставках земельного налога и налога на 

имущество физических лиц на 2022 год 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

постоянная комиссия по 

бюджету, налогам и 

вопросам собственности 

3. Об информации депутатов Совета сельского 

поселения  о своей деятельности в 

избирательном округе 

Глава 

сельского 

поселения 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами, 

постоянная комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам 

 

 

2. Работа с депутатами 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Исполнители 

1. Отчеты депутатов перед избирателями 2 раза в год депутаты, постоянные 

комиссии 

3. Организация и проведение приема граждан 

депутатами 

по графику Депутаты 

4. Привлечение депутатов к работе постоянных 

комиссий Совета 

Постоянно Председатели 

постоянных комиссий 

5. Организация учебы депутатов по изучению 

новых законов, законодательных актов и по 

обмену опытом работы 

постоянно Председатель Совета 

 

3. Координация деятельности постоянных комиссий 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Исполнители 

1. Оказание методической помощи в 

составлении плана работы постоянных 

комиссий с целью их практического влияния 

на деятельность по принадлежности 

постоянно Хайбуллин А.Б., 

председатель Совета; 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

2. Своевременное обеспечение и ознакомление 

постоянных комиссий с законами, указами и 

организационно-распорядительными 

документами вышестоящих организаций 

 

постоянно Хайбуллин А.Б., 

председатель Совета; 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

3. Контроль за выполнением решений Совета, 

критических замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, высказанных на 

заседаниях Совета, собраниях, сходах граждан 

систематически председатели 

постоянных комиссий. 

 

4. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

 

1. О проекте бюджета сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

ноябрь Председатель 

комиссии по 



подготовке публичных 

слушаний;  

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Халиловский сельсовет 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний, 

Кускарова Ф.А., 

управляющий делами 

 

5. Контроль и проверка исполнения решений 

 

1. Контроль и проверка исполнения решений 

вышестоящих органов и собственных решений 

Совета, принятых планов и программ 

постоянно Председатели 

постоянных комиссий 

Совета, Хайбуллин А.Б., 

председатель Совета 

2. Контроль выполнения депутатских запросов, 

критических замечаний, предложений, 

высказанных на заседаниях Совета, на 

встречах депутатов с избирателями 

систематическ

и 

Председатели 

постоянных комиссий 

Совета, Хайбуллин А.Б., 

председатель Совета 

3. Рассмотрение писем, заявлений и обращений 

граждан в Совет сельского поселения 

Халиловский сельсовет 

постоянно Хайбуллин А.Б., 

председатель Совета 

 

 

Председатель Совета 

сельского поселения 

Халиловский сельсовет  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                          А.Б.Хайбуллин 
 

 

 

 

 


