
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Пятый созыв – двадцатое заседание 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

24.12.2014                                        п. Строитель                                № 121 
 
 
 
Об утверждении примерного плана работы Цнинского сельского Совета 
народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области пятого созыва 
на 2015 год 
 
 

Рассмотрев проект решения «О примерном плане работы Цнинского 
сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 
области пятого созыва на 2015 год», в соответствии с Регламентом 
Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 
Тамбовской области, Цнинский сельский Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить примерный план работы Цнинского сельского Совета 
народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области пятого созыва 
на 2015 год (прилагается). 

2. Направить примерный план работы Цнинского сельского Совета 
народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области пятого созыва 
на 2015 год в администрацию Цнинского сельсовета и в постоянные 
комиссии Цнинского сельского Совета народных депутатов для подготовки 
проектов муниципальных правовых актов и внесения их на рассмотрение 
Цнинским сельским Советом народных депутатов в указанные в плане сроки. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Цнинский Вестник».  
5. Общий контроль за реализацией плана возложить на председателей 

постоянных комиссий Цнинского сельского Совета народных депутатов 
(Т.А. Боева, Н.В. Манин, Л.А. Тимофеева). 

 
 

Глава Цнинского сельсовета                                                             В.Н. Илясова 
 



УТВЕРЖДЕН  
решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов 
от 24.12.2014 N 121 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области пятого созыва на 

2015 год 
 

1. ЗАСЕДАНИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
ЦНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
№ 
п/
п 

Наименование вопроса, вносимого на 
рассмотрение заседания 

Субъект 
право-

творческой 
инициативы 
(ответствен-

ный за 
исполнение) 

Постоянная комиссия, 
ответственная за подготовку 

вопроса 

Сроки 
Предос-
тавления 
докумен-
тации в 

сельский 
Совет 

Рассмот-
рения на 

заседании 
постоян-

ной 
комиссии 

Рассмот-
рения на 

заседании 
сельского 

Совета 

Январь 2015 
1 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 20.01. 24.01. 29.01. 

2 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о рассмотрении обращений 
граждан в рамках реализации Федерального 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 

До 20.01. 24.01. 29.01 
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закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» по итогам работы 
за 2014 год 

контроля 

3 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о результатах деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Цнинского сельсовета по итогам работы за 
2014год 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 20.01. 24.01. 29.01 

4 О внесении изменений в Устав Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 20.01. 24.01. 29.01 

Февраль 2015 
5 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 19.02.  21.02. 26.02. 

6 Отчет о деятельности МАУК ЦКД 
«Молодежный» за 2014 год 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 19.02.  21.02. 26.02. 

7 Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области за 
2014 год 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

До 19.02.  21.02. 26.02. 

8 Отчет о деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
санитарного порядка и экологии 

До 19.02. 21.02. 26.02. 
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Цнинского сельсовета» по итогам работы за 
2014 год 

8 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о результатах деятельности 
жилищной комиссии при администрации 
Цнинского сельсовета по итогам работы за 
2014 год 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 19.02.  21.02. 26.02. 

Март 2015 
9 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

До 19.03.  21.03. 26.03. 

10 Об информации ООО «Управляющая 
компания «Строитель» о содержании 
обслуживаемых многоквартирных жилых 
домов поселка Строитель в 2014 году 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 19.03.  21.03. 26.03. 

11 Об отчете главы Цнинского сельсовета о 
результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Цнинского 
сельсовета за 2014 год 

Глава 
сельсовета 

Мандатная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 19.03.  21.03. 26.03. 

12 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о результатах деятельности 
комиссии по проведению конкурсов, 
аукционов и запроса котировок при 
размещении муниципального заказа при 
администрации Цнинского сельсовета по 
итогам работы 2014 год 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

До 19.03.  21.03. 26.03. 

Апрель 2015 
13 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

До 23.04. 25.04. 30.04. 



4 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»  

 

14 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о ходе исполнения решения 
Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» за 1 квартал 2015 года 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 23.04. 25.04. 30.04. 

15 Отчет о деятельности МУП «Цнинский 
хозяйственный центр» по итогам работы за 
2014 год 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
санитарного порядка и экологии 

До 23.04. 25.04. 30.04. 

 Май 2015 
16 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 21.05. 23.05. 28.05. 

17 Об организации теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на территории Цнинского 
сельсовета в отопительный сезон 2014 – 
2015 годов 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
санитарного порядка и экологии 
 

До 21.05. 23.05. 28.05. 

18 О результатах деятельности по обеспечению 
охраны общественного порядка и 
общественной безопасности за 2014 год 
(отчет начальника ОП (дислокация п. 
Строитель) ОМВД России по Тамбовскому 
району 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 21.05. 23.05. 28.05. 

19 Об утверждении Правил землепользования Глава Постоянная комиссия по вопросам До 21.05. 23.05. 28.05. 
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и застройки муниципального образования 
Цнинский сельсовет Тамбовского района 
Тамбовской области 

сельсовета депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

Июнь 2015  
20 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 17.06. 20.06. 25.06. 

21 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета об эффективности 
использования имущества находящегося в 
муниципальной собственности 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 17.06. 20.06. 25.06. 

Август 2015 
22 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 19.08. 22.08. 27.08. 

23 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о ходе исполнения решения 
Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» за 1 полугодие 2015 года 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 19.08. 22.08. 27.08. 

24 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о рассмотрении обращений 
граждан в рамках реализации Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 19.08. 22.08. 27.08. 
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Российской Федерации» по итогам работы 
за первое полугодие 2015 года 

Сентябрь 2015 
25 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 16.09. 19.09. 24.09 

26 Об информации МБУЗ «ЦРБ» об оказании 
услуг здравоохранения на территории 
поселка Строитель 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики, местного 
самоуправления и организации 
контроля 

До 16.09. 19.09. 24.09 

Октябрь 2015 
27 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 21.10. 24.10. 29.10 

28 Об информации администрации Цнинского 
сельсовета о ходе исполнения решения 
Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» за 9 месяцев 2015 года 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 21.10. 24.10. 29.10 

Ноябрь 2015 
29 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 18.11. 21.11. 26.11. 
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2016 и 2017 годов» 
30 О принятии в первом чтении решения 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете поселения 
Цнинского  сельсовета на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 
 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 18.11. 21.11. 26.11. 

Декабрь 2015 
31 О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете  Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области  на  2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 16.12 19.12. 24.12. 

32 О бюджете поселения Цнинского  
сельсовета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов (второе чтение) 

Глава 
сельсовета 

Постоянная комиссия по бюджету, 
экономике, социальным вопросам 
и налогообложению 

 

До 16.12 19.12. 24.12. 

33 О примерном плане работы Цнинского 
сельского Совета народных депутатов на 
2016 год 

Постоянные 
комиссии 

Цнинского 
сельского 

Совета 
народных 
депутатов 

Постоянные комиссии Цнинского 
сельского Совета народных 
депутатов 

До 16.12 19.12. 24.12. 

34 Рассмотрение и принятие нормативных 
правовых и правовых актов Цнинского 
сельсовета 

Глава 
сельсовета, 
постоянные 
комиссии 

Цнинского 
сельского 

Совета 
народных 

Постоянная комиссия Цнинского 
сельского Совета народных 
депутатов в соответствии со 
своими полномочиями 

В течение года в соответствии с 
требованиями действующего 

законодательства 
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депутатов 
35 О внесении изменений в Устав Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области, другие нормативные правовые и 
правовые акты, принятые Цнинским 
сельским Советом народных депутатов 

Глава 
сельсовета, 
постоянные 
комиссии 

Цнинского 
сельского 

Совета 
народных 
депутатов 

Постоянная комиссия Цнинского 
сельского Совета народных 
депутатов в соответствии со 
своими полномочиями 

В течение года в соответствии с 
изменениями действующего 

законодательства 

     
 

II. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

36 В соответствии с частью 9 статьи 6 
Регламента Цнинского сельского Совета 
народных депутатов внеочередные 
заседания сельского Совета могут 
проводиться по письменному требованию 
главы сельсовета или не менее одной трети 
от общего числа депутатов сельского Совета 
или контрольного органа.  

Глава 
сельсовета, 
депутаты 

Цнинского 
сельского 

Совета 
народных 
депутатов 

Постоянная комиссия Цнинского 
сельского Совета народных 
депутатов в соответствии со 
своими полномочиями 

В срок не позднее 5 дней после 
получения главой сельсовета 
письменного уведомления с 

требованием о созыве 
внеочередного заседания 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 Мероприятие  Ответственный за исполнение Сроки 

37 Прием граждан главой Цнинского сельсовета Глава сельсовета Каждый понедельник и четверг с 14 до 18 
часов 

38 Прием граждан депутатами Цнинского сельского 
Совета народных депутатов 

Депутаты Цнинского сельского 
Совета народных депутатов 

В соответствии с Графиком приема граждан 
главой сельсовета и депутатами Цнинского 

сельского Совета народных депутатов 
пятого созыва, утвержденным решением  
Цнинского сельского Совета народных 
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депутатов от 30.10.2013 № 32 
39 Встречи депутатов Цнинского сельского Совета 

народных депутатов с избирателями  
Депутаты Цнинского сельского 

Совета народных депутатов 
По индивидуальным планам депутатов 

40 Отчеты депутатов Цнинского сельского Совета 
народных депутатов  

Депутаты Цнинского сельского 
Совета народных депутатов 

На собраниях граждан, проводимых на 
территории Цнинского сельсовета 

41 Рассмотрение письменных и устных обращений 
граждан 

Депутаты Цнинского сельского 
Совета народных депутатов 

Постоянно 

42 Организация, проведение, а также участие в 
мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления Цнинского сельсовета, 
Тамбовского района, политическими партиями, 
общественными объединениями, организациями 

Глава сельсовета,  
депутаты Цнинского сельского 

Совета народных депутатов 

По мере необходимости 

43 Публикация нормативных правовых актов, 
принимаемых Цнинским сельским Советом 
народных депутатов, других материалов, 
касающихся деятельности Цнинского сельского 
Совета народных депутатов в печатном средстве 
массовой информации «Цнинский Вестник» и 
размещение их на странице Цнинского сельсовета 
на официальном сайте администрации Тамбовского 
района в сети Интернет 

Администрация Цнинского 
сельсовета 

По мере необходимости 

44 Организационно-правовое, материально-
техническое и методическое обеспечение 
деятельности Цнинского сельского Совета 
народных депутатов  

Администрация Цнинского 
сельсовета 

Постоянно  
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