
                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                    решением Совета 

                                                                        Белохуторского  сельского поселения 

                                                                     Ленинградского района 

                                                                от  10  декабря   2020 года        № 37 

 

 

 

Перспективный план 

работы Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 год 

 

1. Сессии Совета Белохуторского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за 

подготовку 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

1 квартал 
1. О ревизионной комиссии Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

Погребняк Г.В., начальник  

планово- финансового 

отдела администрации 

январь 

2. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 

год» 

Небоян Е.И.,   специалист 

1 категории планово – 

финансового отдела 

администрации 

январь 

3. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 

год» 

Небоян Е.И.специалист 1 

категории планово – 

финансового отдела 

администрации 

февраль 

4. Об исполнении бюджета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

за 2020 год 

Погребняк Г.В..,начальник 

планово – финансового 

отдела администрации, 

Небоян Е.И., специалист 1 

категории планово – 

финансового отдела 

администрации 

март 

5. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  

Небоян Е.И,  специалист 1 

категории планово – 

финансового отдела 

администрации 

март 
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«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 

год» 

2 квартал 

 

6. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 

год» 

Небоян Е.И. специалист 1 

категории планово – 

финансового отдела 

администрации 

апрель 

7. Об исполнении индикативного 

плана социально- экономического 

развития Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

за 2020год 

Танага Л.Н. ведущий 

специалист планово – 

финансового отдела 

апрель 

8. О плане спортивно – массовых  

мероприятий в Белохуторском 

 сельском поселении на 2021год 

 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администраци , Мердух 

Г.С., специалист по  

работе  с молодежью в 

Белохуторском сельском 

поселении 

 

май 

9. Об утверждении отчета о 

проделанной работе СДК хутора 

Белого за 1 квартал 2021года 

Машкина Н.М..директор 

дома культуры 

май 

10. О плане основных мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в 

Белохуторском сельском поселении 

на 2021 год 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администрации , Мердух 

Г.С., специалист по работе 

с  молодежью  в  

Белохуторском сельском 

поселении 

май 

11. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 

год» 

Небоян Е.И., специалист 1 

категории планово - 

финансового отдела 

администрации 

июнь 

3 квартал 

 

12. О подготовке к отопительному 

сезону в Белохуторском сельском 

Олейник А.Н., 

председатель Совета 

июль 
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поселении на 2022 – 2022 гг. Белохуторского сельского 

поселения 

13. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 

год» 

Небоян Е.И.,  специалист 1 

категории планово - 

финансового отдела 

администрации 

июль 

14. О ходе выполнения основных 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Белохуторском 

сельском поселении в 2021 году 

Лях Д.И.,председатель 

комиссии Совета по 

вопросам социально- 

правовой политики и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями, Мердух 

Г.С., специалист по работе 

с молодежью 

август 

15. О порядке управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной  

собственности 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администрации 

август 

16. Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального 

имущества Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администрации 

август 

4 квартал 

17. О внесении изменений и 

дополнений   в решение Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района о 

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 

год» 

Небоян Е.И.,  специалист 1 

категории планово - 

финансового отдела 

администрации 

октябрь 

18. О ходе выполнения плана 

спортивно – массовых мероприятий 

в Белохуторском сельском 

поселении в 2021 году 

Лях Д.И.., председатель 

комиссии Совета по 

вопросам социально – 

правовой политики и 

взаимодействию с 

общественными  

организациями, Мердух 

Г.С., специалист по работе 

с молодежью в 

Белохуторском  сельском  

поселении 

октябрь 

19. О проекте бюджета Белохуторского 

сельского поселения на 2022 год 

Погребняк Г.В. начальник 

планово – финансового 

отдела администрации, 

Небоян Е.И.,  специалист 1 

ноябрь 
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категории планово – 

финансового отдела 

администрации 

20. Об утверждении индикативного 

плана социально – экономического 

развития Белохуторского сельского 

поселения на 2022 год 

Танага Л.Н., ведущий 

специалист планово – 

финансового отдела 

администрации,  

декабрь 

21 О передаче муниципальному 

образованию Ленинградский район 

полномочий по организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и 

обеспечения сохранности 

библеотечных фондов поселения на 

2022 года 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администрации 

декабрь 

22. Об утверждении перспективного 

плана работы Совета 

Белохуторского сельского 

поселения на 2022 год 

Лях С.А., начальник 

общего отдела 

администрации 

декабрь 

23. Об утверждении бюджета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022год 

Небоян Е.И.,специалист 1 

категории планово – 

финансового отдела 

администрации, 

декабрь 

24. О передаче полномочий 

Белохуторского сельского 

поселения в части осуществления 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администрации 

декабрь 

25. О передаче контрольно-счетной 

палате муниципального 

образования Ленинградский район 

части полномочий контрольного 

органа поселения на 2022 год 

Погребняк Г.В.., 

начальник планово – 

финансового отдела 

администрации 

декабрь 

 

 

 

Председатель Совета 

Белохуторского сельского поселения                                                  А.Н.Олейник  
 

 


