
Волгоградская область 

Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района 

Совет депутатов Арчединского сельского поселения 

   

РЕШЕНИЕ № 43/149 

  

от «17» декабря  2021 года                                                                   п. Образцы 

  

Об утверждении перспективного плана  работы   

Совета депутатов  Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  на 2022 год» 

  

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Арчединского сельского поселения 

Алеулову М.Е., Совет Депутатов Арчединского сельского поселения 

  

РЕШИЛ:   

1.Утвердить перспективный  план работы Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения на 2022 год (прилагается).  

2. Решение Совет депутатов Арчединского сельского поселения  от 28.01.2021г. № 26/92  

«Об утверждении перспективного плана  работы   Совета депутатов   Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района  на 2021 год» считать 

утратившим силу. 

 

            

. 

  

   

Глава Арчединского  

сельского поселения                                                                   М.Е.Алеулова 

  

  

  

  

  

  

  

                                                  



                                                              

                                         

                                                                                                    Утвержден 

Решением Совета депутатов  

Арчединского сельского поселения 

от «17»  декабря 2021г. № 43/149 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  АРЧЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок 

исполнения 

Исполнительный 

орган 

Представительный 

орган 

1 Об установлении пороговых 

значений  размера дохода,  

приходящегося на каждого 

члена  семьи или одиноко 

проживающего гражданина, 

и стоимости имущества, 

находящегося в 

собственности членов семьи 

или одиноко проживающего 

гражданина и подлежащего  

налогообложению,  для 

признания граждан     

малоимущими в целях  

постановки на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых  помещениях  и 

предоставления им по 

договорам социального 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда  Арчединского 

сельского  поселения  

Фроловского   

муниципального района 

Волгоградской области».    

1 квартал 

2022 г. 

 

ведущий 

специалист по 

экономике 

администрации 

Арчединского с.п., 

Варламова А.Е. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения., 

Алеулова М.Е. 

 

2 О назначении и проведении 

публичных слушаний по 

проекту о внесении 

изменений и дополнений в 

Устав и другие нормативные 

правовые акты Арчединского 

селького поселения в 

соответствии с 

законодательством.  

в течение 

всего года 

Председатель 

Совета депутатов 

Арчединского с.п. 

Алеулова М.Е. 

Председатель Совета 

депутатов  

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е., 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 



социальной политике 

и регламенту 

 

3 Заключение контрольно - 

счетной палаты 

(контрольного органа) по 

исполнению бюджета 

Арчединского сельского 

поселения за 2021 год. 

1 квартал 

2022г. 

Председатель 

контрольно - 

счетной палаты 

Фроловского 

муницип. р – на 

Мордовцева 

И.В.(по 

соглашению) 

Председатель Совета 

депутатов  

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е. 

4 Отчет главы Арчединского 

сельского поселения за 2021 

год. 

до 1 – го 

апреля  2022г. 

Глава 

Арчединского 

сельского 

поселения, 

Алеулова М.Е. 

Председатель Совета 

депутатов  

Арчединского 

сельского  поселения, 

Алеулова М.Е. 

5 Отчет об исполнении 

бюджета Арчединского 

сельского поселения за 

2021год. 

1 квартал 

2022г. 

 

Главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского с.п.,  

Козловская С.В. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е 

6 О работе Территориальной 

административной комиссии 

Арчединского сельского 

поселения за 2021 год. 

1 квартал 

2022г. 

Председатель ТАК 

администрации 

Арчединского с.п.,  

Лобанова М.А. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е. 

7 Отчет о работе МУП 

«Образцы» Арчединского 

сельского поселения и 

перспективы развития на 

2021год. 

1  - 2 квартал 

2022г. 

директор МУП 

«Образцы» 

Арчединского 

сельского 

поселения Золкин 

Д.Ю. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е 

8 Об итогах публичных 

слушаний по проекту о 

внесении изменений и 

дополнений в Устав и другие 

нормативные правовые акты 

Арчединского сельского 

поселения. 

в течение года Глава 

Арчединского 

сельского 

поселения, 

Алеулова М.Е. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 

Алеулова М.Е, 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

9 О принятии изменений и 

дополнений в Устав 

Арчединского сельского 

поселения. 

в течение года Глава 

Арчединского 

сельского 

поселения, 

Алеулова М.Е. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 

Алеулова М.Е, 

Котельникова Л.В. 



председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

10 Об исполнении бюджета 

Арчединского селького 

поселения за 2022 год. 

1 – 4 квартал 

2022г. 

Главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Козловская С.В. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 

Алеулова М.Е., 

Быстров И.Т. 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

11 Об организации и 

осуществлении  

мероприятий по работе с 

молодежью.  

1 и 2 

полугодие 

2022г. 

Методист по 

молодежной 

политике СДК п. 

Образцы, 

Ожерельева Т.С. 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

12 Об осуществлении 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке. 

За  2022г. Ибрагимова Е.Л. 

ВУС 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е. 

13 Отчет о  работе  работников 

культуры Арчединского 

сельского поселения и 

перспективы развития сферы 

культуры. 

1 и 2  

полугодие 

2021г. 

заведующая клубом 

х. Арчедино – 

Чернушинский 

Ожерельева Т.С. 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е., 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

14 Отчет о  состоянии 

спортивной работы  в 

Арчединском сельском 

поселении 

За  2022г. методист по 

физической 

культуре и спорту, 

СДК п. Образцы, 

Серебрянская Ю.А. 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 



социальной политике 

и регламенту 

15 О работе комиссии по 

обеспечению поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет 

Арчединского сельского 

поселения  

1  и 2 

полугодие 

2022г. 

Бухгалтер 

администрации  

Арчединского 

сельского 

поселения, 

Мануйлова Е.А. 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

16 О работе учреждения 

культуры по 

патриотическому 

воспитанию 

За  2022г. заведующая СДК п. 

Образцы, 

Куропаткина Г.В. 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

17 О прогнозном плане 

социально – экономического 

развития Арчединского 

сельского поселения на 2023 

год 

ноябрь 2022г. Козловская С.В., 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е. 

 

 

18 О  Прогнозном плане 

(программе) приватизации  

муниципального имущества 

Арчединского сельского 

поселения на 2023год 

ноябрь 2022г. Козловская С.В., 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения, 

Алеулова М.Е. 

 

 

19 Информация о работе по 

инвентаризации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Арчединского 

сельского поселения 

1 и 2 

полугодие 

2022г. 

Главный 

специалист по 

организ. работе 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Аликова Н.Н. 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

20 О земельном налоге на 2023 

год 

ноябрь 2022г. Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации  

Арчединского 

сельского 

поселения 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

21 О налоге на имущество 

физических  лиц на 2023 год 

ноябрь 

2022г. 

Козловская С.В. 

главный 

Быстров И.Т., 

председатель 



специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

22 Об исполнении 

муниципальных и 

ведомственных программ  за 

2021 год 

1 квартал 

2022г. 

Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Быстров И.Т. , 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйствуву 

23 О проекте бюджета 

Арчединского сельского 

поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годы 

ноябрь – 

декабрь 2022г. 

Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 

Алеулова М.Е., 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

24 О принимаемых  органами 

местного самоуправления 

мерах по противодействию 

коррупции в администрации 

Арчединского сельского 

поселения 

1 и 2 

полугодие 

2022г. 

Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации  

Арчединского 

сельского 

поселения 

Котельникова Л.В., 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

25 О бюджете  Арчединского 

сельского поселения на 2023 

год и на плановый период 

2024  -  2025 годы 

декабрь 2022г. Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации  

Арчединского 

сельского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 

Алеулова М.Е., 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

26 О перспективном плане 

работы Совета депутатов 

Арчединского сельского 

поселения на 2023 год 

декабрь 

2022г. 

Председатель 

Совета депутатов 

Арчединского 

сельского 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 



поселения  

Алеулова М.Е. 

Алеулова М.Е. 

27 Отчет о работе Совета по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав за 2022год 

 

декабрь 

2022г. 

Председатель 

Совета депутатов 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Алеулова М.Е. 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

28 Отчет об использовании 

средств дорожного фонда 

администрации 

Арчединского сельского 

поселения за 2022год 

декабрь 

2022г 

Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации  

Арчединского 

сельского 

поселения 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

29 Подготовка мероприятий по 

подготовке документации 

для участия администрации 

Арчединского сельского 

поселения в федеральных, 

региональных и районных 

конкурсах по социальному 

развитию сельского 

поселения. 

В течение 

2022 года 

Козловская С.В. 

главный 

специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Арчединского 

сельского поселения 

Алеулова М.Е., 

Быстров И.Т., 

председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету, 

налоговой , 

экономической 

политике и сельскому 

хозяйству 

30 Информационное 

обеспечение жителей 

Арчединского сельского 

поселения о деятельности 

Совета депутатов 

Арчединского сельского 

поселения в средствах 

массовой информации и 

официальном сайте 

Администрации 

Арчединского сельского 

поселения. 

В течение 

2022 года 

Главный 

специалист по 

организ. работе 

администрации 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Аликова Н.Н. 

Котельникова Л.В. 

председатель 

комиссии по 

организации  

местного 

самоуправления, 

социальной политике 

и регламенту 

 

 

  

  

  

  

  



                                                     

                                                                                                      
                                                                                               


