
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
решением Совета Коржовского 

сельского поселения 
Ленинградского района
от 21.12.2015 г. № 45 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Совета Коржовского сельского поселения

Ленинградского района на 2015 год

1. Заседания Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского
района:

№
п/п

Наименование выносимых 
проектов решений

Ответственные за подготовку 
выносимых проектов решений

1. 2. 3.
1 квартал

1. Об  утверждении  отчета  о
проделанной  работе  главы
Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района за 2015 год

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения

2. Об  утверждении  отчета  о
проделанной  работе  депутатов
Совета  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района
за 2015 год

Л.В.Дубовая– председатель мандатной
комиссии

3. Отчет  о  работе  Совета  Ветеранов
Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района за 2015 год

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  
А.В.Мельникова– председатель Совета
Ветеранов  Коржовского  сельского
поселения

4. Об  утверждении  графика  приема
граждан  депутатами  Совета
Коржовского  сельского  поселения
на первое полугодие 2016 года.

 В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  
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5. Об  утверждении  отчета  о
реализации  муниципального
задания  и  дорожной  карты  МКУ
СДК  х.Коржи  Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского района за 2015 год

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  
В.В.Назаренко  –  директор  МКУ СДК
х.Коржи  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского района

6. Об  утверждении  отчета  об
исполнении бюджета Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского  района  за  2015
год.

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  

7. О  внесении  изменений  и
дополнений  в  решение  Совета
Коржовского  сельского  поселения
«О  бюджете  Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2016
год».

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  

8. О  взаимодействии  с
правоохранительными  органами
муниципального  образования
Ленинградский район

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  

2 квартал
1. Об  утверждении  графика  приема

граждан  депутатами  Совета
Коржовског  сельского  поселения
на второе полугодие 2016 года.

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  
Л.В.Дубовая  –  председатель
мандатной комиссии.

2. О  подготовке  к  организации
отдыха,  оздоровления и  занятости
детей в летний период.

Е.В.Кобзева  –  председатель  комиссии
по  вопросам  социально-правовой
политики  и  взаимодействия  с
общественными организациями
С.В.Лысенок–  специалист  по
молодежной политике

3. О  реализации  закона
Краснодарского  края  от  21  июля
2008  г.  N  1539-КЗ  "О  мерах  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних  в
Краснодарском  крае"  на
территории Коржовского сельского
поселения 

С.В.Лысенок – специалист по работе с
молодёжью,  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних
Е.В.Кобзева  –  председатель  комиссии
по  вопросам  социально-правовой
политики  и  взаимодействия  с
общественными организациями
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4. О  внесении  изменений  и
дополнений  в  решение  Совета
Коржовского  сельского  поселения
«О  бюджете  Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2016
год».

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  
И.М.Гамулько  –  председатель
комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета,  налогов  и  имущественных
отношений

3 квартал
1. Об  итогах  организации  отдыха,

оздоровления и  занятости детей в
летний период.

Е.В.Кобзева  –  председатель  комиссии
по  вопросам  социально-правовой
политики  и  взаимодействия  с
общественными организациями
С.В.Лысенок–  специалист  по
молодежной политике 

2. О  внесении  изменений  и
дополнений  в  решение  Совета
Коржовского  сельского  поселения
«О  бюджете  Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2016
год».

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения  
И.М.Гамулько  –  председатель
комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета,  налогов  и  имущественных
отношений.

3. Об  утверждении  списка
кандидатов  для  награждения  ко
дню  Ленинградского  района  и
хутора.

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
Е.В.Кобзева  –  председатель  комиссии
по  вопросам  социально-правовой
политики  и  взаимодействия  с
общественными организациями

4. О ходе реализации муниципальной
целевой  программы  «Содействие
занятости  населения  Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2016
год»

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,   председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
Л.В.Дубовая– председатель мандатной
комиссии.

4 квартал
1. Об  утверждении  индикативного

плана  социально-экономического
развития   Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района
на 2017 год

С.в.Фирсова – специалист 1 категории
администрации Коржовского сельского
поселения
И.М.Гамулько – председатель 
комиссии по вопросам экономики, 
бюджета, налогов и имущественных 



4

отношений.
2. Об утверждении проекта бюджета

Коржовского  сельского  поселения
на 2017 год.

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,   председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
И.М.Гамулько  –  председатель
комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета,  налогов  и  имущественных
отношений.

3. О  внесении  изменений  и
дополнений  в  решение  Совета
Коржовского  сельского  поселения
«О  бюджете  Коржовского
сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2017
год».

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,   председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
И.М.Гамулько  –  председатель
комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета,  налогов  и  имущественных
отношений.

4. Об  утверждении  прейскуранта
стоимости  гарантированного
перечня  услуг  по  погребению,
оказываемых  на  территории
Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района. 

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,   председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
И.М.Гамулько  –  председатель
комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета,  налогов  и  имущественных
отношений

5. О  целевых  программах
Коржовского  сельского  поселения
(принятие,  внесение  изменений,
исполнение, эффективность).

 В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского поселения, 
 председатель  Совета  Коржовского
сельского поселения   
И.М.Гамулько  –  председатель
комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета,  налогов  и  имущественных
отношений

6. Об  утверждении  графика  приема
граждан  депутатами  Коржовского
поселения  Ленинградского  района
на первое полугодие 2017 года.

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,  председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
Л.В.Дубовая– председатель мандатной
комиссии.

7. Об  утверждении  перспективного
плана  работы  Совета  сельского
Коржовского  поселения
Ленинградского  района  на  2017
год. 

В.В.Баранник  –  глава  Коржовского
сельского  поселения,   председатель
Совета  Коржовского  сельского
поселения   
Л.В.Дубовая  –  председатель
мандатной комиссии 
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2. Организационные мероприятия:

№ 
п./п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

1. Заседания  постоянно  действующих  комиссий  с
рассмотрением  вопросов,  относящихся  к  их
ведению,  согласно  перспективному  плану  работы
Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2016  год,  и  других
вопросов относящихся к их компетенции.

Ежемесячно

2. Проведение  приема  граждан  депутатами  Совета
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района, согласно графику. 

Ежемесячно

3. Участие  в  работе  МВК  по  вопросам  обеспечения
платежей налогов и сборов в бюджеты всех уровней
и своевременной выплаты зарплаты.

Ежемесячно

4. Участие  в  работе  комитета  по  профилактике
правонарушений.

Ежемесячно

5. Проведение публичных слушаний. В течении года
6. Участие  в  торжественных  мероприятиях,

посвященных памятным датам,  Дню Победы,  Дню
Защитника Отечества и др.

В период подготовки
и во время
проведения

7. Участие в работе Совета ветеранов. В течении года
8. Участие в работе квартальных комитетов. В течении года
9. Участие  в  мероприятиях,  проводимых

администрацией Коржовского сельского поселения.
В течении года

10. Участие  молодых  депутатов  в  заседаниях
профильных  комитетов  Совета  молодых  депутатов
Законодательного собрания Краснодарского края

В соответствии с
календарным планом

ЗСК
11. Участие  молодых  депутатов  в  мероприятиях,

проводимых  Советом  молодых  депутатов  МО
Ленинградский район

В соответствии с
перспективным
планом работы

Совета молодых
депутатов МО

12. Участие  молодых  депутатов  в  заседаниях
постоянных комиссий Совета Коржовского сельского
поселения Ленинградского района

В соответствии с
планом Совета
Коржовского

сельского поселения

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                   В.В.Баранник
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