
Утверждено 
Решением Совета сельского  

поселения Камеевский сельсовет 
№ 168 от 06 февраля 2018 года 

                                                                                                                             П Л А Н 
деятельности Совета Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2018 год  
 

п/п Наименование мероприятий Кто 

 вносит 

Срок  

проведения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

 Рассмотреть на заседаниях Совета вопросы: 

1 Отчет председателя Совета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет 
муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан о 
результатах своей деятельности и 

деятельности Совета Сельского 
поселения Камеевский сельсовет 
муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан за 
2017 год. 

Глава Сельского 

поселения 
Камеевский 

сельсовет  

февраль Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

2 

 

Отчет главы Администрации 

Сельского поселения Камеевский 
сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики 
Башкортостан о своей деятельности и 

деятельности Администрации 
Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района 
Мишкинский район Республики 

Башкортостан за 2017 год. 

Глава Сельского 

поселения 
Камеевский 

сельсовет  

-/- 

 
 

 
 

 
 

 
 

Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет  



3 Отчёт о деятельности ревизионной 
комиссии Сельского поселения 

Камеевский сельсовет за 2017 год.  

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 
сельсовет  

 
-/- 

Председатель ревизионной 
комиссии 

 

4 Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в 
собственности Сельского поселения, 

охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории культуры) 

местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 

Сельского поселения. 

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 

сельсовет 

апрель Глава Сельского поселения 
Камеевский сельсовет, постоянная 
комиссии, 

комиссия по социально-
гуманитарным вопросам, 

МБОУСОШ с. Камеево, 
культ. работники СП. 

5 Об исполнении бюджета сельского 
поселения Камеевский сельсовет на 

2017 год за I-квартал 

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 
сельсовет 

-/- Глава Сельского поселения 
Камеевский сельсовет, постоянная 

комиссия по бюджету, налогам, 
вопросам муниципальной 

собственности Сельского 
поселения 

 

6 О реализации и выполнения Указа 
Главы Республики Башкортостан Р. З. 

Хамитова «Об объявлении в 
Республике Башкортостан 2018 года, 

Годом семьи и годом добровольца 
(волонтера)». 

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 
сельсовет 

-/- Глава Сельского поселения 
Камеевский сельсовет, постоянная 

комиссии, 
комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 
культ. работники СП. 

7 Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 

Сельского поселения. 

Глава Сельского 

поселения 
Камеевский 

сельсовет 

-/- Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет, постоянная 
комиссия социально-

гуманитарным вопроса СП, 



председатели ТОС СП. 

8 Об организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов, согласно 

генеральной схемы очистки 
территории Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 
муниципального района Мишкинский 
район Республики Башкортостан  

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский     
сельсовет 

 

-/- Глава Сельского поселения 
Камеевский сельсовет, постоянная 

комиссия социально-
гуманитарным вопроса СП, 

председатели ТОС СП. 
  

9 Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 

Сельского поселения услугами 
организации культуры  

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 
сельсовет  

июль Постоянная комиссия по 
социально-гуманитарному 

вопросу, 
культработники СП. 

10 Об исполнении бюджета сельского 

поселения Камеевский сельсовет на 
2018 год за полугодие 

Глава Сельского 

поселения 
Камеевский 

сельсовет  

-/- Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет, постоянная 
комиссия по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной 
собственности Сельского 
поселения 

 

11 О плане мероприятий по подготовке 
соц. культ учреждений к работе в 

осеннее - зимний период на 2018-2019 
годов 

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 
сельсовет 

октябрь Глава Сельского поселения 
Камеевский сельсовет, 

руководители соц. культ. 
учреждений 

 

12 Об утверждении бюджета Сельского 
поселения Камеевский сельсовет на 

2019 год 

Глава Сельского 
поселения 

Камеевский 
сельсовет 

декабрь Глава Сельского поселения 
Камеевский сельсовет, постоянная 

комиссия по бюджету, налогам, 
вопросам муниципальной 

собственности Сельского 
поселения 



II. Работа депутатов в избирательных округах. 

2.1 О деятельности  депутатов Совета 

Сельского поселения Камеевский 
сельсовет 

Глава  Сельского 

поселения 
Камеевский 

сельсовет  
 

ежекварта

льно 

 

 

 
 

Ежеквартально на заседаниях Совета рассмотреть:   
1. О ходе исполнения бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет за соответствующий квартал. отчитывается 

постоянная комиссия Совета по бюджету, налогам вопросам собственности сельского поселения Камеевский 
сельсовет. 

2. О состоянии пожарной безопасности в населённых пунктах Сельского поселения Камеевский сельсовет. 
Информирует глава сельского поселения, председатели ТОС, участковый уполномоченный инспектор полиции.  

3. О состоянии правопорядка на территории Сельского поселения Камеевский сельсовет.  
Отчитывается участковый уполномоченный инспектор полиции. 

4. О работе постоянных комиссий Совета Сельского поселения Камеевский сельсовет.  
5. О деятельности депутатов Совета Сельского поселения Камеевский сельсовет.  

  

 
Глава сельского поселения      ________________  Г.А.Байдимиров 


