
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 
02.09.2021                                                                                                                  № 99 

 

 

 

Об утверждении Плана работы Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения на второе 
полугодие 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, Регламентом Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района, утвержденным 

решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 

25.06.2008 № 104, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить План работы Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения на второе полугодие 2021 года, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

    ___________С.Н. Шепелева 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения  

от 02.09.2021г. № 99 

 

 

 

 

План 

работы Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения на второе полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки 

проведения 

ответственный 

1. - О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 15.12.2020 №65 «О  бюджете 

 Заволжского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

  

июль Администрация 

поселения, 

специалисты 

МУБИХВ 

2. - О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 15.12.2020 №65 «О  бюджете 

 Заволжского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

- Приведение муниципальных 

правовых актов в соответствии с 

изменениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

август Администрация 

поселения, 

специалисты 

МУБИХВ 

3. - О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 15.12.2020 №65 «О  бюджете 

 Заволжского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

- Встреча с представителями  АО  

«Почта России»  на  предмет: 

«Организация  почтового обслуживания 

населения и проведение ремонтов  

почтовых отделений на территории 

Заволжского сельского поселения». 

- О проведении комплексных 

сентябрь Администрация 

поселения 

 



мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории  населенных 

пунктов Заволжского сельского 

поселения, результаты проведенных 

работ. 

- Организация встречи с 

Управлением архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Ярославского муниципального района по   

общественному обсуждению ППТ 

п.Красный Бор         

- Встреча с представителями Отдела   

пожарного надзора по Ярославскому 

району, Ярославской области, состояние 

пожарной обстановки на территории 

Заволжского сельского поселения. 

- Встреча с начальником Управления 

культуры Администрации ЯМР 

Абросимовым В.Ю., отчет о проделанной 

работе в 2020 году, в 1-ом полугодии 

2021 года,  в части  планов работы по 

ремонту домов культуры и библиотек 

поселения и техническом переоснащении 

объектов культуры поселения. 

- По предложению Прокуратуры 

Ярославского района внесение 

изменений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 29.01.2014 № 340 «Об организации 

ритуальных услуг содержании мест 

захоронения на территории Заволжского 

сельского поселения». 

4. - О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 15.12.2020 №65 «О  бюджете 

 Заволжского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

- Земельный налог. Процентная 

ставка земельного налога  на 

существующую дату.  

- Встреча  с представителями  МРСК 

Центр  на предмет  состояния 

электросетей  на территории Заволжского 

сельского поселения. Сроки 

октябрь Администрация 

поселения, 

специалисты 

финансового 

отдела 

 



модернизации  проблемных участков 

электроснаобжения. 

- Приведение муниципальных 

правовых актов в соответствии с 

изменениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5. - О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 15.12.2020 №65 «О  бюджете 

 Заволжского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

- Подготовка проекта  плана работы  

Муниципального Совета  Заволжского  

 сельского поселения  на 2022 год. 

- Встреча с начальником ОМВД 

России по Ярославскому району Грицай 

М.О., организация профилактической 

работы  и состояние преступности на 

территории поселения. 

ноябрь Администрация 

поселения 

6. - О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения 

от 15.12.2020 №65 «О  бюджете 

 Заволжского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

- О бюджете  Заволжского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

. 

декабрь Администрация 

поселения 

 
 

 

 

 


