
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.01.2022                                                                                                         № 1/1 

 
 

О перспективном плане работы 
Совета депутатов Дудаченского сельского 
поселения на 2022 год. 
 
  

Обсудив предложения по  перспективному плану работы представительного 
органа  Дудаченского сельского поселения на 2022 год, Совет депутатов 

РЕШИЛ:      
1. Утвердить перспективный план работы Совета депутатов Дудаченского 

сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области на 2022 год (приложение 1). 

2.  Решение обнародовать и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

3. Контроль исполнения решения возложить на секретаря Совета 
депутатов Капустину А.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Дудаченского 
сельского поселения     В.И.Тимченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
приложение  1 

к Решению Совета депутатов 
№ 1/1  от 24.01.2022г. 

Перспективный план 
работы Совета Депутатов Дудаченского сельского поселения на 2022год 

 

№ 

п/
п 

Наименование 

рассматриваемых вопросов 

Срок 
рассмотр

ения 

Исполнительные 
органы 

Представитель-
ные органы 

1 Об утверждении перспективного 
плана работы Совета депутатов 
Дудаченского сельского 
поселения. 

Январь   Председатель 
совета 
депутатов.  

2 О проекте внесения изменений 
и дополнений в Устав 
Дудаченского сельского 
поселения  

В течении 
года 

 

 

Председатель 
совета 
депутатов 

3 О внесении изменений в 
бюджет Дудаченского сельского 
поселения 

В течении 
года 

Гл.бухгалтер  
адм-ции Дудаченского 
сельского поселения. 

Председатель 
бюдж. комиссии  

4 О планах и работах в сфере 
ЖКХ на территории 
Дудаченского сельского 
поселения 

февраль Глава сельского 
поселения 

 

5 Об исполнении бюджета 
Дудаченского сельского 
поселения за 2021 год. 

март Гл. бухгалтер 
администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
Совета 
депутатов 
Дудаченского с/п 
В.И.Тимченко. 

6 О благоустройстве территории 
Дудаченского с/п и ремонте 
дорог  в 2022 году.  

Март Глава сельского 
поселения  

Председатель 
комиссии по 
социальным 
вопросам  

7 Об исполнении бюджета за 1 
квартал 2022 года  

апрель Гл.бух. администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

8 О работе территориальной 
Административной комиссии 

Январь 

Май 

Председатель 
административной 
комиссии 

 

9 О плановых работах в сфере 
ЖКХ на территории 

Июнь Глава сельского 
поселения  

 



Дудаченского сельского 
поселения.  

10 О ходе выполнения 
ведомственной Программы по 
благоустройству  сельского 
поселения 

Июнь  Гл. бухгалтер 
администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
комиссии по 
социальным 
вопросам по 
регламенту и 
сельскому 
хозяйству 

11 Об исполнении бюджета 
Дудаченского сельского 
поселения за 1 полугодие 2022 
года 

Июль Гл.бух. администрации 
Дудаченского 
сельского поселения  

 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

12 О работе администрации по 
недоимке налогов в бюджет 
Дудаченского сельского 
поселения  

 

август 

 

председатель 
комиссии по налогам и 
сборам 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

13 О готовности образовательных 
учреждений к началу учебного 
года 

 

август 

 

Представитель школы Председатель 
комиссии по 
социальным 
вопросам  

14 О работе Жилищной комиссии 
Дудаченского сельского 
поселения 

 

сентябрь Председатель 
Жилищной комиссии 

Председатель 
комиссии по 
социальным 
вопросам 

15 Об исполнении бюджета 
Дудаченского сельского 
поселения за 3 квартал 2022 
года  

апрель Гл.бух. администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

16 О подготовке муниципального 
жилищного фонда к зиме 2022-
2023г.г.   

октябрь Гл. специалист  
Администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
комиссии по 
социальным 
вопросам  

17 О плане социально – 
экономического развития 
Дудаченского сельского 
поселения 

ноябрь Экономист 
Администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатели 
комиссий  



18 О налогах на имущество и 
землю  на территории 
Дудаченского сельского 
поселения 

ноябрь Экономист 
Администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

19 О работе администрации  в 
сфере культуры 

ноябрь Главный специалист 
Администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

20 Отчет территориальной 
Административной комиссии за 
2020 год. 

Декабрь  Председатель 
комиссии  

Председатель 
совета 
депутатов  

21 О бюджете Дудаченского 
сельского поселения на 2023 
финансовый год и плановый 
период на 2024 и 2025 годы 

Декабрь  Главный бухгалтер 
администрации  
Дудаченского 
сельского поселения 

Председатель 
бюджетной 
комиссии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




