
Волгоградская область 
наименование субъекта Российской Федерации 

Салтовское сельское поселение 
наименование муниципального образования  (МО) 

Салтовская сельская Дума 
наименование представительного органа МО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
23 января 2020 г.           № 1 
 
 
 
План работы депутатов Салтовской 
сельской Думы 
 
 
 
Салтовская сельская Дума решила: 
 
 

1. Утвердить примерный план работы депутатов Салтовской сельской Думы 
на 2020 год (прилагается). 

 
2. Контроль за исполнением плана работы оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
Глава Салтовского 
сельского поселения:        Ю.В. Земсков  



Приложение  
К решению Салтовской  

сельской Думы 
№ 1 от 23 января 2020 г. 

 
 

 
ПЛАН  

Работы Салтовской сельской Думы 
на 2020 год. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование выносимого на 
обсуждение вопроса 

Дата 
рассмотрения  

Ответственный  

 
1 квартал 

1. О плане работы Салтовской сельской 
Думы на 2020 год 

январь Председатели 
комиссий  

2. О структуре администрации 
Салтовского сельского поселения  

январь Земсков Ю.В. 

3. О внесение изменений в решение 
Салтовской сельской Думы «О 

бюджете Салтовского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

март Бюджетная комиссия 

 Об установлении размеров 
должностных окладов, ежемесячных и 

дополнительных выплат Главе 
Салтовского сельского поселения и 

муниципальным служащим 
Салтовского сельского поселения на 

2020 год 

январь Бюджетная комиссия 

 
2 квартал 

1. Об анализе бюджета за 1 квартал 
2020 года. 

Апрель  Бюджетная комиссия 

2. О работе комиссии по 
благоустройству 

Апрель-май Комиссия по 
природопользованию, 
аграрной политики и 

экологии 
3. О работе МКУ «Салтовское КДО» в 

летний период с подростками и 
молодежью 

июнь Комиссия по 
социальной политике 

и защите прав 
граждан 

4. О внесение изменений в решение 
Салтовской сельской Думы «О 

бюджете Салтовского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

июнь Бюджетная комиссия 

 
3 квартал  

1. Об анализе бюджета за 6 месяцев 
2020 года. 

июль Бюджетная комиссия 

3. Об изменениях в Уставе август Земсков Ю.В. 



5. О внесение изменений в решение 
Салтовской сельской Думы «О 

бюджете Салтовского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

сентябрь Бюджетная комиссия 

 
4 квартал  

1. Об анализе бюджета за 9 месяцев 
2020 года. 

сентябрь Бюджетная комиссия 

2. Об утверждении земельного налога, 
налога на имущество физических лиц 
на территории Салтовского сельского 

поселения на 2020 год 

октябрь Комиссия по 
природопользованию, 
аграрной политики и 

экологии 
3. О внесение изменений в решение 

Салтовской сельской Думы «О 
бюджете Салтовского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

ноябрь Бюджетная комиссия 

4. О бюджете Салтовского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

декабрь Бюджетная комиссия 

 
Общие мероприятия 

 
1. Заседания Салтовской      сельской 
Думы                                             

                    

1 раз в месяц и по мере 
необходимости

2. Заседания постоянных  
комиссий                                                            1 раз в квартал 
 
 
 
Глава Салтовского  
сельского поселения:        Ю.В. Земсков  


