
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 10 февраля 2022 года                                                                                  № 27.2.

ст-ца Староминская

О графике проведения сессий и перспективном плане
работы Совета депутатов Староминского сельского поселения на 2022 год

В  соответствии  с  пунктами  2,  3  статьи  4  Регламента  Совета
Староминского  сельского  поселения,  руководствуясь  статьей  28  Устава
Староминского  сельского  поселения,  Совет  Староминского  сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график проведения заседаний сессий Совета Староминского
сельского поселения Староминского района на 2022 год (приложение 1).

2.  Утвердить  перспективный  план  работы  Совета  депутатов
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района на  2022  год
(приложение 2).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянные  комиссии Совета  депутатов  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                    Л. А. Ткаченко





Приложение1
к решению Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 10.02.2022 года № 27.2.

График
проведения заседаний сессий Совета Староминского сельского поселения 

Староминского района на 2022 год

№
п/п

Номер сессии Дата проведения

1. 27 сессия 10 февраля 

2. 28 сессия 11 марта 

3. 29 сессия 28 апреля 

4. 30 сессия 26 мая 

5. 31 сессия 30 июня 

6. 32 сессия 28 июля 

7. 33 сессия 25 августа 

8. 34 сессия 29 сентября 

9. 35 сессия 27 октября 

10. 36 сессия 24 ноября 

11. 37 сессия 29 декабря 

Председатель Совета
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                    Л. А. Ткаченко



Приложение 2
к решению Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 10.02.2022 года № 27.2.

Перспективный план
работы Совета Староминского сельского поселения 

Староминского района на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Ответственные 
исполнители

Соисполнители Срок
рассмотрения

1. Отчет
председателя

Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Постоянные
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Заместитель
председателя

Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

I квартал

2. Заседание
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-
бюджетной и

экономической
политике

Финансово-
экономический

отдела
администрации
Староминского

сельского
поселения

I раз в месяц

3. Заседание
комиссии Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по
правовым,

имущественным и
социальным

вопросам

Н. В. Мороз Организационный
отдел, отдел по

правовым
вопросам и

кадровой политике
администрации
Староминского

сельского
поселения

I раз в месяц

4. Заседание
комиссия Совета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района по

В. В. Глухов Отдел
строительства,

благоустройства и
коммунального

хозяйства
администрации
Староминского

I раз в месяц



вопросам
благоустройства,
строительства и 
коммунального

хозяйства

сельского
поселения

Староминского
района

5. Отчет по
исполнению

бюджета за 2021
год

Комиссия Совета
депутатов

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района по

финансово-
бюджетной и

экономической
политике

Финансово-
экономический

отдел
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

I квартал

6. О результатах
контрольных и

экспертно-
аналитических
мероприятий,
проводимых

проверок
контрольно-

счетной палатой
администрации

муниципального
образования

Староминский
район

Постоянные
комиссии Совета

депутатов
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района 

Отдел по правовым
вопросам и

кадровой политике
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

I раз квартал

7. Заседание по
выборам

Депутатов
муниципального

образования
Староминский

район

Постоянные
комиссии Совета

депутатов
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Организационный
отдел и отдел по

правовым
вопросам и

кадровой политике
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

I- II квартал

8. Продолжить работу с
населением по
обеспечению

первичных мер
пожарной

безопасности:
- об обязательном

наличии в хозяйстве
первичных средств

пожарной
безопасности;

- подворный обход
жилого сектора

Постоянные
комиссии Совета

депутатов
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Отдел
строительства,

благоустройства и
коммунального

хозяйства
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

I раз квартал



(распространение
памяток о печном

отоплении);
- подворный обход

(проверка состояния
печей в жилых домах,
проверка чердачных

помещений);
- обучение населения

действиям при
возникновении

пожара,
чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного

характера (листовки,
памятки)

9. Участие в сходах
граждан

Постоянные
комиссии Совета

депутатов
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Организационный
отдел 

администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

III – IV квартал

10. Выборы в
Законодательно

е собрание
Краснодарского

края (2022)

Постоянные
комиссии Совета

депутатов
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Организационный
отдел и отдел по

правовым
вопросам и

кадровой политике
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

11 сентября
2022 года

11. О проведении
конкурса на звание

«Лучший орган
территориального

общественного
самоуправления
Староминского

сельского
поселения»

Н. В. Мороз Организационный
отдел 

администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

III 
квартал

12. Прием граждан
депутатами Совета
в избирательных

округах

Постоянные
комиссии Совета

депутатов
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

Организационный
отдел и отдел по

правовым
вопросам и

кадровой политике
администрации
Староминского

сельского
поселения

В соответствии с
утвержденным

графиком

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(2022)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(2022)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(2022)&action=edit&redlink=1


Староминского
района

13. О назначении и
проведении
публичных

слушаний по
проекту бюджета
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района на 2022год 

Финансово-
экономический

отдел
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

IV квартал

14. О назначении и
проведении
публичных

слушаний по
проекту

индикативного
плана социально-
экономического

развития
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района на 2022год

Финансово-
экономический

отдел
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

IV квартал

15. О подведении
итогов конкурса на

звание «Лучший
орган

территориального
общественного
самоуправления
Староминского

сельского
поселения»

Н. В. Мороз Организационный
отдел 

администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

IV квартал

16. Организация
собраний и

разъяснительной
работы среди
жителей по

привлечению сил и
средств граждан на

строительство
разводящих

газопроводов

В. В. Глухов Отдел
строительства,

благоустройства и
коммунального

хозяйства
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

IV квартал

17. Об индикативном
плане социально-
экономического

развития

Финансово-
экономический

отдел
администрации

IV квартал



Староминского
сельского
поселения

Староминского
района на 2022 год

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района

18. О бюджете
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района на 2022  год 

А. Г. Папоян Финансово-
экономический

отдел
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

IV квартал

19. О графике
проведения сессий
и перспективном

плане
нормотворческой

деятельности
Совета

Староминского
сельского
поселения

 на 2022 год

Л. А. Ткаченко Отдел по правовым
вопросам и

кадровой политике
администрации
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

IV квартал

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                      Л. А. Ткаченко




