
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 13.12.2019                                                                                                         № 56 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении перспективного плана работы Совета Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района на 2020 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 26 Устава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района  р е ш и л: 

1.  Утвердить перспективный план работы Совета Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района на 2020 год (прилагается). 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

мандатную комиссию Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (Пилецкая). 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                 С.М.Яркевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 

решением Совета Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района 

от 13.12.2019 № 56 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год 

 

 

1. Заседания Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района: 

№ 

п/п 

Наименование выносимых  

проектов решений 

Ответственные за подготовку  

выносимых проектов решений 

1. 2. 3. 
1 квартал 

1. Об утверждении отчета о проде-

ланной работе главы Крыловского 

сельского поселения Ленинград-

ского района за 2019 год  

 

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

О.А.Деркач – глава Крыловского сель-

ского поселения, председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

2. Об утверждении отчета о проде-

ланной работе депутатов Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2019 год 

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

И.И.Пилецкая – председатель мандат-

ной комиссии 

3. Отчет о работе Совета Ветеранов 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2019 год 

В.Ф.Тюрюкова – председатель Совета 

Ветеранов Крыловского сельского по-

селения 

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

4. Об утверждении отчета о реализа-

ции муниципального задания и до-

рожной карты МБУ СЦК станицы 

Крыловской Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского рай-

она за 2019 год 

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ю.А.Стоякин – директор МБУ СЦК ст. 

Крыловской Крыловского сельского по-

селения 

5. Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского 

района за 2019 год. 

С.И.Рендюк – заместитель начальника 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений 
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6. О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета Крыловско-

го сельского поселения «О бюдже-

те Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района на 

2020 год». 

С.И.Рендюк – заместитель начальника 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений 

7. О взаимодействии с правоохрани-

тельными органами муниципаль-

ного образования Ленинградский 

район 

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Гайтота – председатель комиссии 

по вопросам социально-правовой поли-

тики и взаимодействия с общественны-

ми организациями 

2 квартал 

1. О подготовке к организации отды-

ха, оздоровления и занятости детей 

в летний период. 

А.В.Гайтота – председатель комиссии 

по вопросам социально-правовой поли-

тики и взаимодействия с обществен-

ными организациями 

Т.А.Бондарь – специалист по работе с 

молодежью, профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершен-

нолетних 

2. О реализации закона Краснодар-

ского края от 21 июля 2008 г. № 

1539-КЗ "О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае" на терри-

тории Крыловского сельского 

поселения 

Т.А.Бондарь – специалист по работе с 

молодёжью, профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

А.В.Гайтота – председатель комиссии 

по вопросам социально-правовой по-

литики и взаимодействия с обще-

ственными организациями 

3. О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета  Кры-

ловского сельского поселения «О 

бюджете Крыловского сельского 

поселения Ленинградского райо-

на на 2020год». 

С.И. Рендюк – заместитель начальни-

ка финансового отдела администра-

ции Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, 

налогов и имущественных отношений 

3 квартал 

1. Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

летний период. 

А.В.Гайтота – председатель комиссии 

по вопросам социально-правовой поли-

тики и взаимодействия с общественны-

ми организациями 

Т.А.Бондарь – специалист по работе с 

молодежью, профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершен-

нолетних 

2. О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета Крыловско-

го сельского поселения «О бюдже-

те Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района на 

С.И.Рендюк –  заместитель начальника 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-
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2020 год». гов и имущественных отношений. 

3. Об утверждении списка кандида-

тов для занесения на Доску Почета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Гайтота – председатель комиссии 

по вопросам социально-правовой поли-

тики и взаимодействия с общественны-

ми организациями 

4. О ходе реализации муниципальной 

целевой программы «Содействие 

занятости населения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2020 год» 

Л.Н.Кулиева –начальник отдела по об-

щим, земельным и правовым вопросам. 

И.И.Пилецкая – председатель мандат-

ной комиссии. 

4 квартал 

1. Об утверждении индикативного 

плана социально-экономического 

развития муниципального Крылов-

ского сельского поселения Ленин-

градского района на 2021 – 2023 

годы 

С.Н.Рубанова – специалист 1 категории 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений. 

2. Об утверждении проекта бюджета 

Крыловского сельского поселения 

на 2021 год. 

С.И.Рендюк – заместитель начальника 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений. 

3. О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета Крыловско-

го сельского поселения «О бюдже-

те Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района на 

2020 год». 

С.И.Рендюк – заместитель начальника 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений. 

4. Об утверждении прейскуранта 

стоимости гарантированного пе-

речня услуг по погребению, оказы-

ваемых на территории Крыловско-

го сельского поселения Ленин-

градского района.  

Е.В.Кузнецов – директор МКУ «Отдел 

обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района» 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений 

5. О целевых программах Крылов-

ского сельского поселения (приня-

тие, внесение изменений, исполне-

ние, эффективность). 

С.И.Рендюк –  заместитель начальника 

финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения 

А.В.Мигуля – председатель комиссии 

по вопросам экономики, бюджета, нало-

гов и имущественных отношений 

6. Об утверждении графика приема 

граждан депутатами Крыловского 

сельского поселения Ленинград-

ского района 2021 год. 

С.М.Яркевич– председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

И.И.Пилецкая – председатель мандат-

ной комиссии. 
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7. Об утверждении перспективного 

плана работы Совета сельского 

Крыловского поселения Ленин-

градского района на 2020 год.  

С.М.Яркевич – председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

И.И.Пилецкая – председатель мандат-

ной комиссии  

2. Организационные мероприятия: 

№  

п./п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
1. Заседания постоянно действующих комиссий с рас-

смотрением вопросов, относящихся к их ведению, со-

гласно перспективному плану работы Совета Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района на 

2020 год, и других вопросов относящихся к их компе-

тенции. 

Ежемесячно 

2. Проведение приема граждан депутатами Совета Кры-

ловского сельского поселения  Ленинградского райо-

на, согласно графику.  

Ежемесячно 

3. Участие в работе МВК по вопросам обеспечения пла-

тежей налогов и сборов в бюджеты всех уровней и 

своевременной выплаты зарплаты. 

Ежемесячно 

4. Участие в работе комитета по профилактике правона-

рушений. 

Ежемесячно 

5. Проведение публичных слушаний. В течении года 

6. Участие в торжественных мероприятиях, посвящен-

ных памятным датам, Дню Победы, Дню Защитника 

Отечества и др. 

В период подготовки 

и во время проведе-

ния 

7. Участие в работе Совета ветеранов. В течении года 

8. Участие в работе квартальных комитетов. В течении года 

9. Участие в мероприятиях, проводимых администраци-

ей Крыловского сельского поселения. 

В течении года 

10. Участие молодых депутатов в заседаниях профильных 

комитетов Совета молодых депутатов Законодатель-

ного собрания Краснодарского края 

В соответствии с ка-

лендарным планом 

ЗСК 

11. Участие молодых депутатов в мероприятиях, прово-

димых Советом молодых депутатов МО Ленинград-

ский район 

В соответствии с пер-

спективным планом 

работы Совета моло-

дых депутатов МО 

12. Участие молодых депутатов в заседаниях постоянных 

комиссий Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

В соответствии с 

планом Совета Кры-

ловского сельского 

поселения 

 

 

 

Председатель Совета Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                  С.М.Яркевич 


