
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   Р Е Ш Е Н И Е  

  

20.12.2021 № 155 

   

О плане работы   Совета депутатов муниципального образования – 

 Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  на 2022 год 

 

 

         Рассмотрев предложенный проект плана работы Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение,  РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2022 год согласно приложению. 

 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение         В.В.Федотов 
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Приложение  

             к решению Cовета депутатов м.о.-  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 

 от 20.12.2021 № 155 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 2022 год 
 

№ 

п./п. 

Наименование вопроса Исполнитель Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Отчет главы администрации 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение  о 

проделанной работе в 2021 году 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

январь   

2 Отчет администрации 

Нестеровского сельского поселения 

об исполнении бюджета за 2020 год 

 

 Администрация 

сельского поселения,         

финансовый отдел 

администрации 

Пителинского района,                 

комиссия по бюджету 

апрель -май 

3 Внесение изменений и дополнений 

в муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие 

вопросы муниципальной службы 

Администрация 

сельского поселения, 

юридический отдел 

администрации 

Пителинского района 

апрель- июнь 

4 Внесение изменений и дополнений 

в Устав муниципального 

образования - Нестеровское 

сельское поселение   

Администрация 

сельского поселения, 

юридический отдел 

администрации 

Пителинского района 

июль-октябрь 

5 Внесение изменений и дополнений 

в муниципальные нормативные 

акты о налогах и сборах 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение   

Администрация 

сельского поселения, 

юридический отдел 

администрации 

Пителинского района 

 

сентябрь- 

ноябрь 

6 Рассмотрение и утверждение  

бюджета сельского поселения на 

2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов 

Администрация 

сельского поселения, 

финансовый отдел 

администрации 

Пителинского района, 

комиссия по бюджету, 

комиссия по социальным 

вопросам 

ноябрь - декабрь 

 


