
Башҡортостан Республикаhы 

Буздəк районы муниципаль 

районының Таулар ауыл 

советы ауыл  билəмəһе        

Советы 

 

 

 
 

 Совет  сельского поселения 

Тавларовский сельсовет 

муниципального района  

Буздякский район 

Республики Башкортостан 

 

ҠАРАР                                                                                                                        РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении плана работы Совета сельского поселения Тавларовский 

сельсовет муниципального района Буздякский район 

 Республики Башкортостан 

 

 

      В целях обеспечения эффективной работы Совета сельского поселения 

Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан Совет сельского поселения Тавларовский 

сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан, 

РЕШИЛ: 

 

  1.Утвердить план работы Совета сельского поселения Тавларовский 

сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан. 

  2. Выполнение намеченных мероприятий согласно плана работы возложить 

на постоянные комиссии при Совете. 

 

 

Глава сельского поселения 

Тавларовский сельсовет 

муниципального района 

Буздякский район 

Республики Башкортостан                                                      Т.Ф.Тимерзянов 

 

С. Старотавларово 

от 23 декабря 2020 года 

№ 92 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета сельского поселения  

Тавларовский сельсовет муниципального района 

Буздякский район  

Республики Башкортостан  

от 23 декабря 2020 года № 92 

 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совета сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район  

Республики Башкортостан на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный за подготовку вопроса 

1 2 3 4 

I.  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

    

1 Принятие и внесение изменений в ранее 

принятые нормативные правовые акты в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

В течение 

года 

Все комиссии 

2 О внесении изменений и дополнений в 

бюджет сельского поселения 

Тавларовский сельсовет муниципального 

района Буздякский район Республики 

В течение 

года 

Комиссия по бюджету, налогам, вопросам 

муниципальной собственности 

 



Башкортостан на 2021-й год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

1. ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ФЕВРАЛЬ   

1 

  

Отчет о деятельности Совета и 

Администрации  сельского поселения 

Тавларовский сельсовет  муниципального 

района Буздякский район Республики 

Башкортостан   в 2020 году    и о задачах 

на 2021 год 

февраль Все постоянные Комиссии Совета; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет  

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан  Тимерзянов Т.Ф 

2. Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации основных положений 

Послания Главы Республики 

Башкортостан Государственному 

Собранию-Курултаю Республики 

Башкортостан на 2021-й год по сельскому 

поселению  Тавларовский сельсовет 

муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан 

февраль Все постоянные Комиссии Совета; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан  Тимерзянов Т.Ф 

 

3 Об итогах выполнения плана мероприятий 

по проведению в СП  Тавларовский 

сельсовет МР Буздякский район РБ в 2020 

году «Года эстетики населенных пунктов: 

газоны, тротуары, освещения, заборы» 

февраль Все постоянные Комиссии Совета; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет  

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан  Тимерзянов Т.Ф. 

 

4 О плане мероприятий по проведению в 

сельском поселении Тавларовский 

сельсовет муниципального района 

Буздякский район РБ в 2021 году «Года 

февраль Все постоянные Комиссии Совета; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет  

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан Тимерзянов Т.Ф 



дорог»  

 Информация о ходе подготовки и 

проведения всероссийской переписи 

населения 

февраль Комиссия Совета по социально-гуманитарным вопросам 

 

2. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АПРЕЛЬ  

1 О работе учреждений культуры 

сельского поселения 

апрель глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

1 О мерах по развитию малого и 

среднего предпринимательства на селе, 

развитии крестьянских (фермерских) 

хозяйств в сельском поселении 

О развитии и поддержке личных 

подсобных хозяйств в сельском поселении  

май постоянная комиссия Совета по развитию 

предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

Специалист 1 категории Самигуллина А.М 

2 О рациональном и эффективном 

использовании земельных ресурсов и  

муниципального имущества в сельском 

поселении  

 

май постоянная комиссия Совета по развитию 

предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

специалист 1 категории Самигуллина А.М. 

3. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИЮНЬ  

1 Об экологической ситуации в сельском 

поселении, в т.ч. экологическом состоянии 

водных объектов и мерах по улучшению 

качественного водоснабжения, 

июнь постоянная комиссия Совета по развитию 

предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 



экологически безопасных условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения, 

защиты водных ресурсов от загрязнения и 

истощения на территории сельского 

поселения  

Тимерзянов Т.Ф 

специалист 1 категории  Самигуллина А.М 

2 Об информационной открытости и 

обеспечении доступа населения к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления  

 

июнь Управляющий делами администрации сельского 

поселения  Галикеева Т.А 

 

4 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АВГУСТ  

1 О ходе выполнения  решения Совета по 

бюджету 2020 г. 

август Администрация 

комиссия по бюджету 

2 О подготовке учреждений к 

отопительному сезону 

август Руководители учреждении 

5 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОКТЯБРЬ  

1 О мерах по противодействию коррупции октябрь  глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

2 

  

Информация Постоянной комиссии 

Совета по бюджету, налогам и вопросам 

собственности 

октябрь постоянная комиссия Совета по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной собственности и социально-

гуманитарным вопросам; 

глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

3 О состоянии спортивно-оздоровительной 

деятельности на территории СП 

октябрь Администрация 

Директора школ 

4 О состоянии медицинского обслуживания 

населения СП 

октябрь Руководители учреждении 



 

 

 

6 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НОЯБРЬ  

1 О назначении публичных слушаний по 

Проекту бюджета сельского поселения  

Тавларовский сельсовет муниципального 

района Буздякский район Республики 

Башкортостан на 2022-й год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

ноябрь глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

7 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕКАБРЬ  

1 О бюджете сельского поселения 

Тавларовский сельсовет  муниципального 

района Буздякский район Республики 

Башкортостан на 2022 год  и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

декабрь постоянная комиссия Совета по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной собственности и социально-

гуманитарным вопросам; 

глава сельского поселения Тавларовский сельсовет 

Тимерзянов Т.Ф 

2 О плане Совета сельского поселения 

Тавларовский сельсовет муниципального 

района Буздякский район Республики 

Башкортостан 

декабрь Все постоянные Комиссии Совета; 

Управляющий делами администрации сельского 

поселения Галикеева Т.А 

 

 

II.   КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА. 

 

1 Заседания постоянных комиссий 

Совета сельского поселения Тавларовский 

сельсовет муниципального района 

по плану 

деятельнос

ти 

председатели постоянных Комиссий Совета 



Буздякский район Республики 

Башкортостан  

2 Подготовка заключений постоянных 

комиссий Совета по проектам решений 

Совета, докладов и содокладов комиссий 

по плану 

деятельнос

ти 

председатели постоянных Комиссий Совета 

3 Заслушивание информаций членов 

постоянных комиссий Совета на 

заседаниях 

по плану 

деятельнос

ти 

председатели постоянных Комиссий Совета 

4 Контроль за выполнением решений 

Совета, критических замечаний, 

предложений избирателей, депутатов, 

высказанных на собраниях, сходах 

граждан 

система- 

тический 

председатели постоянных Комиссий Совета 

5 Контроль и проверка исполнения 

решений вышестоящих органов 

система-

тический 

постоянные комиссии Совета, 

Совет сельского поселения Тавларовский сельсовет  

6 Контроль за выполнением депутатских 

запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на заседаниях 

Советов, на встречах депутатов с 

избирателями 

система-

тический 

постоянные комиссии Совета, 

Совет сельского поселения Тавларовский сельсовет   

7 Рассмотрение писем, заявлений и 

обращений граждан, поступивших в Совет 

сельского поселения Тавларовский 

сельсовет 

 

 

 

 

система-

тически 

постоянные комиссии Совета, 

Совет сельского поселения  Тавларовский сельсовет   



 

 
 

 

III.  РАБОТА ПО КОНТРОЛЮ 
 

1 О ходе выполнения Программы  

противодействия коррупции в сельском 

поселении Тавларовский сельсовет 

муниципального района Буздякский  

район Республики Башкортостан                                                                                                                                  

 постоянная комиссия Совета по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной собственности и социально-

гуманитарным вопросам; 

Глава сельского поселения Тавларовский сельсовет  

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан  Тимерзянов Т.Ф. 

 

IV.  РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ. 
 

1. Отчеты депутатов перед избирателями 

 

не менее 1 

раз в год 

Депутаты,  постоянные комиссии Совета сельского 

поселения  Тавларовский  сельсовет   

2. Организация и проведение приема 

граждан 

по графику Депутаты 

 

V.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Оказание содействия депутатам Совета 

сельского поселения Тавларовский  

сельсовет   

в проведении встреч и отчетов перед 

избирателями  

в период 

проведения 

Администрация сельского поселения Тавларовский  

сельсовет, специалисты Администрации сельского 

поселения Тавларовский  сельсовет   

 

2. Подготовка нормативно-правовых 

документов специалистами 

в течение 

года  

Администрация сельского поселения Тавларовский 

сельсовет, специалисты Администрации сельского 



Администрации сельского поселения 

Тавларовский сельсовет   

поселения Тавларовский сельсовет   

3. Оказание помощи в организации 

работы комиссий Совета сельского 

поселения Тавларовский  сельсовет   

регулярно Администрация сельского поселения Тавларовский  

сельсовет, специалисты Администрации сельского 

поселения Тавларовский сельсовет   

4. Взаимодействие с общественными 

формированиями района, оказание 

практической помощи в проведении 

отчетных собраний, конференций 

постоянно Администрация сельского поселения Тавларовский 

сельсовет, специалисты Администрации сельского 

поселения Тавларовский  сельсовет   

 

5. Информирование избирателей о работе 

депутатов Совета сельского поселения  

Тавларовский  сельсовет  

постоянно Администрация сельского поселения Тавларовский 

сельсовет, специалисты Администрации сельского 

поселения Тавларовский  сельсовет   

6. 

  

Проведение других мероприятий, 

направленных на улучшение работы 

Совета сельского поселения Тавларовский  

сельсовет  

постоянно Администрация сельского поселения Тавларовский 

сельсовет,  специалисты Администрации сельского 

поселения Тавларовский сельсовет   

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

сельского поселения Тавларовский  сельсовет                                                Галикеева Т.А 
 


