
Иркутская область
Тулунский район

думА АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕниrI

рЕшЕниЕ

<< lt" ll {' ,}, 2019 г.

с. Алгатуй

Об утверждении Плана работы Щумы
Алгаryйского сельского поселения
на 1"-е полугодие 2019 года

В целях эффективной работы Щумы Алгатуйского сельского ПОСеЛеНИЯ, В

соответствии с Федералъным закоЕом Российской Федерации от 06.10.2003 г. Ns

131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, руководствуясъ Уставом Алгатуйского
мунициrтЕtJIьного образования,,Щума Алгатуйского селъскоГо ПОСеЛеНИЯ

РЕШИЛА:

1. Утвердитъ Гfuан работы Щумы Алгатуйского сельского поселенИЯ На

1-е полугодие 20t9 года (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в гzIзете кАлгатуйскиЙ весТниК>) И

разместить на официалъном сайте Администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Контроль за ходом исполнения Плана работы ,Щумы Алгатуйского
селъского поселения оставляю за собой.

Председатель ,Щумы,
Глава Алгатуйского
муниципалъного обр В.А.Холопкин

Ng "|'i

:ЧN.\
\оr\ о\

п*")Ъ)?

#м



План работы ,Щумы Алгатуйского сельского поселения

на 1-е полугодие 2019 года:

20.03.2019г.

об утверждении плана работы ,ЩУмы Алгатуйского селъского

поселения на 1-е полугодие 2019 года.

Об утверждении Положения о публичньгх слушаниrIх в Алгатуйском

сельском поселении.

об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду и безвозмездное

пользование объектов муниципалъной собственности Алгатуйского

сельского поселениrI.

24.04.20|9r,

О деятельности МКУК <Культурно-досуговый центр с.Алгатуй>.

творческие направлениrI. Проблемы. Планы.

об итогах исполнения бюджета Алгатуйского муницип€LIIьного

образования за 2018 год.

О подготовке к rrожароопасному периоду на территории АлгатУЙСКОГО

сельского поселения в 20t8 году.

Отчет главы администрации Алгатуйского селъского поселенИrI.

Разработка мероприятий по организации и проведению санитарной

очистки территории Алгатуйского сельского поселениrI.

О подготовке к гIр€вдничным мероприятиям, посвященным 9 мая

22.05.2019г.

О внесении изменений и дополнений в Устав Длгаryйского
муницип€Llrьного образования.

Информация об испопнении бюджета Алгатуйского муницип€LlrьноГо

образования за 1 квартал 201,9 года.

Информация о мероприятиях по народным инициативам.

Об итогах отопительного сезона 2018-2019гг и поДГоТОВКа К

отопителъному сезону 20119 -2020гг.

Разработка и утверждение плана работы Щумы Алгатуйского сеЛЬСКОГО

поселени я на 2-е полугодие 20 19 года.


