
     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

11.02.2021 г. № 5/1  р.С. 

 

 

   

Об утверждении  плана работы   Совета 

депутатов МО   Новосергиевский 

поссовет   Новосергиевского района   

Оренбургской области  на 1 квартал 2021 

года  

 

 В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет, 

 Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет  РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области на 1 квартал 2021 года, согласно приложению. 

2.  Решение вступает в силу после его подписания и подлежит 

официальному обнародованию в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов                                                 Ю.П. Банников 

 

 

 

Разослано: в дело, прокурору,  депутатам,  для обнародования 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета депутатов 

МО Новосергиевский поссовет  

 

_______________Ю.П. Банников 

  

11.02. 2020 г. 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  

на 1 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

исполне-
ния 

Ответственные  
за исполнение 

Отметка о 

выполне- 
нии 

Провести очередные заседания Совета депутатов с повесткой дня: 

 

1. Об утверждении  плана работы   

Совета депутатов МО   

Новосергиевский поссовет   

Новосергиевского района   

Оренбургской области  на 1 

квартал 2021 года  

 

Февраль 

2021 г. 

Ю.П. Банников - 

глава 

администрации 

Новосергиевского 

поссовета, 

председатель  

Совета депутатов, 

Д.Г. Аксютин 

председатель 

мандатной 

комиссии, 

заместитель 

председателя 

Совета депутатов 

 

2. О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

Февраль 

2021 г. 

Арсюкова Н.А. – 

ведущий 

специалист по 

правовым 

вопросам 

 

3. «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов МО 

Новосергиевский поссовет № 4/2 

р.С. от 22.12.2020г «О  передаче 

части полномочий  по вопросам 

местного значения 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 

уровень муниципального 

образования  Новосергиевский 

район на 2021 год» 

 

Февраль 

2021 г. 

Булгаков Д.А. – 

ведущий 

специалист по 

правовым 

вопросам 

 



4. «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет № 4/3 р.С. от 

22.12.2020 г. «О бюджете 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2020 

год и плановый период 2022-

2023 годов» 

 

Февраль - 

Март 

2020 г. 

 

С.Э. Широкова – 

зам. главы 

администрации 

по финансовым 

вопросам,  

Бобылев А.Н. – 

председатель 

комиссии по 

бюджетной, 

налоговой, 

финансовой 

политике, делам 

молодежи, 

культуре и 

массовому спорту 

 

 

5. Об исполнении  бюджета 

муниципального  образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской  области за 2020 год 

 

Март 

2021 г. 

 

С.Э. Широкова – 

зам. главы 

администрации 

по финансовым 

вопросам,  

Бобылев А.Н. – 

председатель 

комиссии по 

бюджетной, 

налоговой, 

финансовой 

политике, делам 

молодежи, 

культуре и 

массовому спорту 

 

 

6. Отчет главы «О результатах 

деятельности  администрации 

муниципального  образования 

Новосергиевский  поссовет  за 

2020 год»   

 

Март 

2020 г. 

Ю.П. Банников - 

глава 

администрации 

Новосергиевского 

поссовета 

 

 

7. Об утверждении  плана работы   

Совета депутатов МО   

Новосергиевский поссовет   

Новосергиевского района   

Оренбургской области  на 2 

квартал 2021 года  

 

Апрель – 

Июнь 

2021 г 

 

 Ю.П. Банников - 

глава 

администрации 

Новосергиевского 

поссовета, 

председатель  

Совета депутатов, 

Д.Г. Аксютин 

председатель 

мандатной 

комиссии, 

заместитель 

председателя 

Совета депутатов 

 



 


