
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2017 года № 218
с. Угут

Об утверждении плана работы
Совета депутатов сельского
поселения Угут на 2018 год

Рассмотрев  и  обсудив  предложения  для  включения в  план  работы Совета 
депутатов  сельского  поселения  Угут  на  2018  год,  поступившие  от  депутатов 
сельского поселения Угут,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Угут на 2018 

согласно приложению к настоящему решению. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный



Приложение 
к решению Совета депутатов

сельского поселения Угут
от 26 декабря 2017 г. № 218

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УГУТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

ПЛАН
работы Совета депутатов на 2018 год

№ 
п/п

Содержание вопросов Срок 
заслушивания

Ответственные за 
подготовку

1 О  приведении  в  соответствие  с 
законодательством  Российской 
Федерации  устава  сельского 
поселения Угут

в течение года председатели 
комиссий 

Тощенко С.Б.

2 Внесение изменений и дополнений 
в  нормативно-правовые  акты 
Совета  депутатов  сельского 
поселения

в течение года, по 
мере 

необходимости

специалисты 
администрации 

с.п.Угут, 
председатели 

комиссий
3 Исполнение бюджета за 2017 год май главный бухгалтер,

председатель 
комиссии 

4 Итоги (анализ) работы депутатов 
за 2017 год

март председатели 
комиссий

5 Отчет о результатах деятельности 
главы сельского поселения в 2017 

году

апрель глава с.п. Угут

6 О состоянии задолженности за 
ЖКУ и принимаемых мерах по их 

ликвидации

в течение года представители 
организаций, 
учреждений;

депутаты
7 Вопросы, предложенные на 

рассмотрение комиссиями Совета 
депутатов

в течение года председатели 
комиссий

8 О внесении изменений в бюджет 
на 2018 год

в течение года, по 
мере 

необходимости

главный бухгалтер,
председатель 

комиссии 

9 Об исполнении договоров 
администрации с учреждениями и 

организациями за 2017 год

в течение года специалисты 
администрации 

с.п.Угут, главный 
бухгалтер



10 О ходе подготовки к зимнему 
периоду ком.служб

июль представители 
организаций, 
учреждений;

депутаты
11 Исполнение бюджета за 6 месяцев 

2018 года
июль-август главный бухгалтер, 

председатель 
комиссии

12 Итоги работы Совета депутатов за 1 
полугодие 2018 года

август председатели 
комиссий

13 Рассмотрение проекта бюджета на 
2019 год

сентябрь главный бухгалтер, 
председатели 

комиссий
14 Списание с основных средств в течение года, по 

мере 
необходимости

ведущий 
специалист 

бухгалтерии, 
председатели 

комиссий
15 Проведение акций, конкурсов в течение года депутаты
16 Внесение изменений и дополнений 

в нормативно-правовые акты 2008- 
2009 годов

в течение года специалисты 
администрации 

с.п.Угут, 
председатели 

комиссий
17 О внесении изменений и 

дополнений в нормативно-
правовые акты согласно изменений 
устава сельского поселения Угут 

январь-февраль специалисты 
администрации 

с.п.Угут, 
председатели 

комиссий
18 О плане работы Совета депутатов 

сельского поселения Угут на 2019 
год

декабрь депутаты

19 Выездные заседания в д. Каюкова, 
п. Малоюганский

в течение года депутаты

* в план возможно внесение изменений и дополнений


