Утверждено 
решением Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
                                                                                                                                                               от 17.01.2017г. №  20/4

ПЛАН 
основных мероприятий Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2017 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Проект вносит
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
1. Подготовка и проведение заседаний Совета
Заседание № 20
1
Отчет о результатах деятельности председателя Совета и Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2016 год
Председатель Совета сельского поселения 









январь
Председатель Совета сельского поселения,
Постоянные комиссии Совета
2
Отчет о результатах деятельности главы Администрации сельского поселения и Администрации сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2016 год
Председатель Совета сельского поселения 

Глава администрации
сельского поселения, Администрация сельского поселения
3
План основных мероприятий Совета сельского поселения и Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2017 год
Председатель Совета сельского поселения 

Председатель Совета сельского поселения,
Постоянные комиссии Совета
4
Отчёт о деятельности Исмагиловской сельской библиотеки за 2016 год
Глава сельского поселения

Библиотекарь Исмагиловской сельской библиотеки
 (по согласованию)
5
Информация депутата Совета сельского поселения                                Хамитова Д.Т. об исполнении депутатских полномочий в избирательном округе № 3


Совет сельского поселения,
Депутат Хамитов Д.Т.

Заседание № 21
1
Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2016 год
Глава сельского поселения 










апрель
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
2
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2016 год.
Председатель Совета сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
3
О пожарной безопасности на территории сельского поселения
Глава сельского поселения

Глава сельского поселения,
руководители учреждений, 
внештатный пожарный 
инспектор 
(по согласованию)
4
Об организации пастьбы скота в населенных пунктах сельского поселения
Глава сельского поселения

Глава сельского поселения,депутаты Совета
Заседание № 22
	

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2016 год.
Глава сельского поселения 






июнь
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

О работе по профилактике правонарушений на территории сельского поселения 
Глава сельского поселения

УУП 
( по согласованию)

	

Информация депутата Совета сельского поселения                                Сафаргалиева Р.Ф. об исполнении депутатских полномочий в избирательном округе № 2
Глава сельского поселения

Совет сельского поселения,
Депутат Сафаргалиев Р.Ф.
	

О ходе реализации муниципальной  целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2015–2017 годы» 
Глава сельского поселения

Пост.комиссия по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии  
Заседание № 23
	

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Председатель Совета сельского поселения 








ноябрь
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

Об утверждении  проекта решения о бюджете сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Глава сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

Информация депутата Совета сельского поселения Акчурина К.Г. о деятельности в избирательном округе № 1
Председатель Совета сельского поселения 

Совет сельского поселения,
Акчурин К.Г.
	

О медицинском обслуживании на территории сельского поселения











Заседание № 24
	

О бюджете сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Глава сельского поселения 







декабрь
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности
	

О состоянии сбора налогов и поступлений в бюджет сельского
поселения

Председатель Совета сельского поселения 

Специалист 1 категории




Постоянные комиссии,
Совет сельского поселения
	

О плане основных мероприятий Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ на 2017 год
Председатель Совета сельского поселения 

Постоянные комиссии,
Совет сельского поселения




Совет сельского поселения,
Шамсутдинов Р.М.
	

Информация депутата Совета сельского поселения Сайфутдинова Р.М. о деятельности в избирательном округе № 8
Председатель Совета сельского поселения 

Совет сельского поселения,
Сайфутдинов Р.М.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район

453488, Аургазинский район, с.Исмагилово ул.Центральная,2, т. 2-55-31
                                                                                                                                                   
РЕШЕНИЕ       
  Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет  муниципального района Аургазинский район  Республики Башкортостан 

Об утверждении Плана основных  мероприятий Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ на 2017 год


    В соответствии с Уставом сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Совет  сельского поселения Исмагиловский сельсовет  муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил:
1.Утвердить План основных мероприятий Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ на 2017г.



Председатель Совета сельского поселения
Исмагиловский сельсовет МР
Аургазинский район РБ                                                              И.Р.Газизов
с.Исмагилово
17 января 2017г.
№ 20/4 





