
Российская Федерация 

Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2022 г.                                                                                                        № 2\1 

 

Об утверждении плана работы 

Комсомольского сельского Совета 

(четвертого созыва) на 2022 год 

 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Комсомольского сельского Совета (четвертого созыва) на 

2022 год. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения:                                                                                   И.Р.Сарипова 

 

 

 

рег. №  2\2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЛАН РАБОТЫ                                                                               

КОМСОМОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО СОВЕТА (ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА) 

    НА 2022 ГОД 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обсуждаемых вопросов 

 

авторы  

инициирования  

вопроса 

 

 

Ответственные за подготовку вопроса 

       Я Н В А Р Ь 

1 Отчет о работе Комсомольского сельского Совета за 2021 год. 

Утверждение Плана работы Комсомольского сельского Совета на 

2022 г. 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

2 Отчет комиссии по противодействию преступности и обеспечению 

охраны общественного порядка 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

4 Об участии в конкурсе проектов по благоустройству территории  Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

сельский Совет, ТОС 

«Комсомольский» 

Все комиссии 

 Ф Е В Р А Л Ь 

5 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Глава 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и экономической политике. 

6 О работе администрации Комсомольского сельского поселения по Администрация Постоянная комиссия по социальной 



военно-патриотическому воспитанию молодежи, укреплению 

физического состояния допризывников и подготовки их к службе в 

армии 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет, ТОС 

«Комсомольский» 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

7 Отчет главы Комсомольского сельского поселения Глава 

Комсомольского 

сельского поселения 

- 

 МАРТ 

8 О результатах мероприятий, направленных на профилактику, 

предупреждение распространения и ликвидации особо опасных 

инфекционных болезней человека и животных. 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

9 Об организации мероприятий по формированию здорового образа 

жизни населения на территории Комсомольского сельского 

поселения. 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

10 О мерах по укреплению правопорядка и предупреждению 

правонарушений по терроризму, экстремизму и наркомании      

Комсомольский 

сельский Совет, 

Администрация  

Комсомольского 

сельского  

поселения, ТОС 

«Комсомольский 

Все комиссии 

11 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024  годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 АПРЕЛЬ 

12 О работе административной комиссии Комсомольского сельского 

поселения      

Комсомольский 

сельский Совет, 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-



Администрация  

Комсомольского 

сельского  поселения 

коммунальному хозяйству. 

13 О благоустройстве территории Комсомольского сельского 

поселения 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

14 Трудоустройство граждан из малообеспеченных семей и 

находящихся в сложной жизненной ситуации 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

15 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 МАЙ 

16 О проведении 77 – годовщины со Дня Победы в ВОВ Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

сельский Совет, ТОС 

«Комсомольский» 

Все комиссии 

17 Отчет  Административной комиссии о результатах работы за  1 

квартал 2022 года. 

 

 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству 

18 Об отдыхе и занятости детей в летний период Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

ТОС 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями  



«Комсомольский» 

19 О пожарной безопасности на территории Комсомольского 

сельского поселения 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

20 Об исполнении бюджета   Комсомольского сельского поселения за 

2022 год 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и экономической политике. 

21 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 ИЮНЬ 

22 О благоустройстве и озеленении территории Комсомольского 

сельского поселения. 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет, ТОС 

«Комсомольский» 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

23 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

поселения, сельский 

Совет 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 ИЮЛЬ 

24 О пожарной безопасности на время проведения заготовки кормов Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

25 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024  годов 

Администрация 

Комсомольского 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 



сельского поселения 

 АВГУСТ 

26 О работе Администрации Комсомольского сельского поселения по 

приватизации жилищного фонда 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

27 О благоустройстве на территории Комсомольского сельского 

поселения, о работе административной комиссии Комсомольского 

сельского поселения 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет, ТОС 

«Комсомольский» 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

28 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 С Е Н Т Я Б Р Ь 

29 О проведении Дня села Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

сельский Совет ТОС 

«Комсомольский « 

Все комиссии 

30 О социальной поддержке отдельных категорий  граждан, 

проживающих на территории Комсомольского сельского поселения  

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет ,ТОС 

«Комсомольский» 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

31 О мерах по укреплению правопорядка и предупреждению 

правонарушений, терроризма, наркомании      

Комсомольский 

сельский Совет, 

администрация  

Постоянные комиссии Комсомольского 

сельского Совета 



Комсомольского 

сельского  

поселения, ТОС 

«Комсомольский» 

32 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 ОКТЯБРЬ 

33 О положении об установлении, изменении и отмене местных 

налогов и сборов на территории Комсомольского сельского 

поселения Палласовского муниципального района на 2022 год и на 

период до 2023 года 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и экономической политике 

34 О проекте бюджета Комсомольского сельского поселения на 

очередной финансовый год 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

35 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 Н О Я Б Р Ь 

36 О бюджете Комсомольского сельского поселения на очередной 

финансовый год 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения, 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 



37 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

 Д Е К А Б Р Ь 

38 Отчет постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и 

экономической политике 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и экономической политике 

39 Отчет постоянной комиссии по социальной политике и защите прав 

граждан, по местному самоуправлению и работы с избирателями 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по социальной 

политике и защите прав граждан, по 

местному самоуправлению и работы с 

избирателями 

40 Отчёт постоянной комиссии по аграрной политике и 

природопользованию, по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Комсомольский 

сельский Совет 

Постоянная комиссия по аграрной политике 

и природопользованию, по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

41 О внесении изменений  в бюджет Комсомольского сельского 

поселения  на 2022 год и на плановый период  2023-2024 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 

42 Об утверждении бюджета Комсомольского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой  и экономической политике. 
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