
Башкортостан РеспубликаЪыныц 
Буздэк районы 
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Буздэк ауыл советы 

ауыл билэмэЬе Советы

Совет сельского поселения 
Буздякский сельсовет 

муниципального района 
Буздякский район 

Республики Башкортостан

КАР АР РЕШЕНИЕ

“  22 ”  12 2022 й. №389 “ 22 ” 12 2022 г.

Об утверждении плана работы Совета сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан IV созыва на 2023 год

Рассмотрев проект плана Совета сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан IV созыва на 2023 год Совет сельского поселения 
Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан IV созыва на 2023 год.
2. Контроль за выполнением плана работы Совета сельского 
поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский 
район Республики Башкортостан IV созыва на 2023 год оставляю за 
собой.

Глава сельского поселе 

Буздякский сельсовет



«Утвержден»
на 44-м заседании Совета сельского поселения 

Буздякский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан третьего 
созыва «22» декабря 2022 года Решением №389

П Л А Н
работы Совета сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский 

район Республики Башкортостан IV созыва на 2023 год.

№
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотрения

Докладчик Постоянная комиссия 
Совета, ответственная за 

прохождение проекта 
решения, рассмотрение вопроса

1 2 3 4 5
1. Принятие и внесение изменений в ранее 

принятые нормативные правовые акты в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

В течение года Низамов А. А. - глава сельского 
поселения Буздякский 
сельсовет,
юрисконсульт сельского 
поселения

Все комиссии

2. О внесении изменений и дополнений в бюджет 
сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан на 2023-й год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

В течение года Председатель комиссии по 
бюджету, налогам и вопросам 
муниципальной собственности

Комиссия по бюджету, налогам, 
вопросам муниципальной 
собственности

3. Информация о деятельности депутата Совета 
сельского поселения Буздякский сельсовет

В течение года депутаты Совета

февраль
1. Об отчёте Г лавы Администрации сельского 

поселения Буздякский сельсовет муниципального 
района Буздякский район Республики 
Башкортостан о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации сельского 
поселения Буздякский сельсовет муниципального 
района Буздякский район Республики 
Башкортостан в 2022 году

Низамов АА. -  глава сельского 
поселения Буздякский 
сельсовет



№
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотрения

Докладчик Постоянная комиссия 
Совета, ответственная за 

прохождение проекта 
решения, рассмотрение вопроса

1 2 3 4 5
2. Отчет председателя комиссии по развитию 

предпринимательства, земельным вопросам, 
благоустройству и экологии по итогам 2022

Ахтямов В.Ф.. -  председатель 
комиссии

Комиссия по развитию пред
принимательства, земельным 
вопросам, благоустройству и 
экологии

3. Отчет председателя комиссии по бюджету 
налогам и вопросам муниципальной 
собственности по итогам 2022 года

Амиров В.И. -  председатель 
комиссии

Комиссия по бюджету, налогам и 
вопросам муниципальной 
собственности

4. Отчет председателя комиссии Совета сельского 
поселения по социально гуманитарным вопросам 
по итогам 2022 года

Гаугарова Г.Р. -  председатель 
комиссии

Комиссия по социально
гуманитарным вопросам

март
1. О системе мер по повышению доходного 

потенциала бюджета сельского поселения 
Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ.

Заместитель главы сельского 
поселения Бадахшанов И.Р.

2 О реализации проекта «Атайсал» на территории 
сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан

Низамов А. А, - глава сельского 
поселения
Гаугарова Г.Р. председатель 
комиссии

Комиссия по социально
гуманитарным вопросам

4 О назначении публичных слушаний по 
исполнению бюджета муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан за 
2022 год

Амиров В.И. -  председатель 
комиссии

Комиссия по бюджету, налогам и 
вопросам муниципальной 
собственности

апрель
1. Об исполнении бюджета муниципального района 

Буздякский район Республики Башкортостан за 
2022 год

Низамов А. А. -  глава сельского 
поселения Буздякский 
сельсовет

август
1. О ходе реализации программы «Формирование 

современной городской среды в с.Буздяк 
сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан »

Ахтямов В.Ф. -  председатель 
комиссии

Комиссия по развитию 
предпринимательства, земельным 
вопросам, благоустройству и 
экологии



№
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотрения

Докладчик Постоянная комиссия 
Совета, ответственная за 

прохождение проекта 
решения, рассмотрение вопроса

1 2 3 4 5
2. О ходе подготовки к отопительному сезону 2023- 

2024гг
Низамов А. А. -  глава сельского 
поселения Буздякский 
сельсовет

3. О мерах профилактики социального 
благополучия семей с детьми и защите прав и 
интересов ребенка в 2023 году.

Гаугарова Г.Р. -  председатель 
комиссии

Комиссия Совета по социально
гуманитарным вопросам,

октябрь
1. О мероприятиях по благоустройству, санитарной, 

пожарной безопасности в населенных пунктах 
сельского поселения

Заместитель главы сельского 
поселения КаюмоваИ.Х.

Комиссия по развитию 
предпринимательства, земельным 
вопросам, благоустройству и 
экологии

2. Об организации сбора, транспортировки, 
обработки, утилизации, обезвреживания твердых 
коммунальных отходов на территории сельского 
поселения.
Рекультивация несанкционированных свалок в с. 
Восточное, и в д. Хозяйство Заготскота

Заместитель главы сельского 
поселения Бадахшанов И.Р. 
Заместитель главы сельского 
поселения Каюмова И.Х.

Комиссия по развитию 
предпринимательства, земельным 
вопросам, благоустройству и 
экологии

ноябрь
1. О назначении публичных слушаний по Проекту 

бюджета муниципального района Буздякский 
район Республики Башкортостан на 2024-й год и 
на плановый период 2025 и 2026 годов

Глава сельского поселения 
Буздякский сельсовет

декабрь
1. О бюджете сельского поселения Буздякский 

сельсовет муниципального района Буздякский 
район Республики Башкортостан на 2023-й год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Низамов А. А. -  глава сельского 
поселения Буздякский 
сельсовет

Комиссия по бюджету, налогам, 
вопросам муниципальной 
собственности (Амиров В.И.)

2. О плане работы Совета муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан 5 
созыва на 2024 год

Глава сельского поселения



II. Работа постоянных комиссий Совета
1. Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов 

заседания Совета и выработка по ним проектов решений, 
подготовка заключений по данным вопросам

в течение года Председатели постоянных 
комиссий Совета

2. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 
поступающих в комиссии и принятии по ним решений

в течение года председатели постоянных 
комиссий Совета

3. Организация проведения заседаний постоянных комиссий 
Совета

в соответствии с планом председатели постоянных 
комиссий Совета

4. Подготовка проектов обращений в Совет депутатов, 
Администрацию сельского поселения и другие органы, по 
рассматриваемым комиссией вопросам

в течение года председатели постоянных 
комиссий Совета

III. Работа депутатов на избирательных округах
1. Прием избирателей по личным вопросам (по графику) в течение года Депутаты Совета

2. Участие в проведении собраний, сходов граждан, 
собраний трудовых коллективов, других массовых 
общественных мероприятиях

в течение года Депутаты Совета

3. Отчеты перед избирателями (для отчета депутат 
самостоятельно выбирает формы общения со своими 
избирателями)

по отдельному плану

4. Обобщение и планирование мероприятий по реализации 
критических замечаний, предложений, высказанных 
депутатами и приглашенными на заседаниях Совета

в течение года Депутаты Совета

IV. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. Об исполнении бюджета муниципального района 

Буздякский район Республики Башкортостан за 2022 год.
1 квартал Председатель комиссии по 

подготовке и проведению 
публичных слушаний.

2. О проекте бюджета сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов

4 квартал Председатель комиссии по 
подготовке и проведению 

публичных слушаний

3. О внесении изменений в Устав муниципального района по мере необходимости Администрации сельского 
поселения Буздякский 

сельсовет
4. О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Буздякский сельсовет
по мере необходимости Администрации сельского 

поселения Буздякский



сельсовет
5. О внесении изменений в Правила благоустройства 

сельского поселения Буздякский сельсовет
по мере необходимости Администрации сельского 

поселения Буздякский 
сельсовет

V. Взаимодействие Совета сельского поселения и Администрации сельского поселения
1. Оказание методической и практической помощи в 

планировании работы, в подготовке и проведении 
заседаний Совета сельского поселения, публичных 
слушаний

постоянно Юрисконсульт и 
управляющий делами 
сельского поселения

2. Участие в работе заседаний Совета сельского поселения, 
заседаний комиссий и публичных слушаниях

постоянно

3. Ознакомление с новыми правовыми и законодательными 
актами

постоянно Юрисконсульт сельского 
поселения

4. Осуществление контроля исполнения решений, принятых 
Советом депутатов сельского поселения

В течение года Председатели постоянных 
комиссий

5. Организационное и документационное обеспечение 
подготовки и проведения:
- публичных слушаний,
- заседаний Совета сельского поселения,
- заседаний постоянных комиссий.

В течение года, по мере необходимости Гласа сельского поселения, 
председатели постоянных 
комиссий, управляющий 
делами сельского поселения.

6. Размещение текстов муниципальных правовых актов, 
изданных Советом депутатов на информационных стендах 
администрации сельского поселения, на официальном 
сайте сельского поселения Буздякский сельсовет 
Нйр ://б уздяксельсовет. рф.

постоянно Управляющий делами

VI. Контрольная деятельность
1. Осуществление контроля за выполнением ранее 

принятых решений Совета, депутатских запросов, 
выполнением поручений, предложений, 
высказанных на заседаниях постоянных комиссий 
по вопросам компетенции Совета. Организация 
проверок на местах.

по мере необходимости Председатели постоянных 
комиссий Совета,

2. Рассмотрение писем, заявлений и обращений 
граждан в Совет сельского поселения

по мере поступления Глава сельского поселения,


