
 
 
 
 

 
Совет депутатов                                                                                                                

муниципального образования Лаголовское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный  

район  Ленинградской  области 
 четвертого созыва 

 
                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

14.01.2020 г. № 1 

   
 
 

Об утверждении плана работы Совета депутатов  

муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение  Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области  на 2020 год 
 

 Рассмотрев и обсудив проект решения о плане работы Совета депутатов 

Лаголовского сельского поселения, предложенный Главой поселения, а также 

предложения по включениям в план работы, поступившие от депутатов поселения, 

Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов  муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение на 2020 год, согласно приложению. 

2. Дополнения и изменения плана работы вносить по мере необходимости на 

заседаниях Совета депутатов поселения. 

3. Решение подлежит опубликованию  и размещению на официальном сайте 

поселения в сети «Интернет» 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой 

 

 

 

Глава муниципального образования  
Лаголовское сельское поселение                                                   С.В. Рогачева 

 
 
 

 



Приложение № 1 

             к    решению  совета  депутатов  

              муниципального     образования 

 Лаголовское сельское поселение 

                                                                      от  14.01.2020 г. №1 

 

план работы  

Совета депутатов  муниципального образования Лаголовское сельское поселение   

на 2020 год.: 

 

№ 

П/П 

Название мероприятия Срок          проведения            Докладчики 

    1. Об утверждении плана 

работы Совета депутатов  

муниципального образования 

Лаголовское сельское 

поселение  Ломоносовского 

муниципального района 

Ленинградской области  на 

2020 год 

январь Глава МО Лаголовское СП 

     2. Об утверждении 

номенклатуры дел Совета 

депутатов  МО Лаголовское 

сельское поселение 

 январь Глава МО Лаголовское СП 

     3. Об объявлении конкурса на 

замещение должности 

Главы  местной   

администрации  

муниципального  

образования   Лаголовское   

сельское     поселение  

муниципального     

образования     

Ломоносовский  

муниципальный  район   

Ленинградской    области 

 

январь Глава МО Лаголовское СП 

    4. Отчёты Глав 

муниципального образования 

Лаголовское сельское 

поселение 

             февраль Глава муниципального 

образования Лаголовское 

сельское поселение- 

 Глава  местной 

администрации 

муниципального образования 

Лаголовское сельское 

поселение-  

 



    5. Отчет об исполнении 

бюджета МО Лаголовское 

сельское поселение доходов 

и расходов за 2019 год. 

         февраль  главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

    6. Отчет о численности 

муниципальных служащих 

органов  местного 

самоуправления и о 

фактических затратах на их 

денежное содержание за 

2019год. 

         февраль главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

    7. Отчет об исполнении 

бюджета МО Лаголовское 

сельское поселение доходов 

и расходов за 1 квартал 2020 

года. 

              апрель главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

     8. Отчет о численности 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений 

и о фактических затратах на 

их денежное содержание за 1 

квартал 2020 года. 

              апрель главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

    9. О летних трудовых бригадах           апрель Специалист администрации 



10. Отчет об исполнении 

бюджета за первое полугодие 

2020 года 

              июль главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

11. Отчет о численности 

муниципальных служащих 

органов  местного 

самоуправления и о 

фактических затратах на их 

денежное содержание за  

первое полугодие 2020года. 

              июль главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

12. О готовности предприятий 

жилищно-коммунальной 

сферы к зимнему 

отопительному периоду 

2020-2021 годов 

           сентябрь Начальник участка ИЭК – 

 

Генеральные директоры  

действующих на территории 

поселения управляющих 

компаний 

13. Отчет об исполнении 

бюджета МО Лаголовское 

сельское поселение доходов 

и расходов за девять месяцев 

2020 года 

           октябрь главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

  14. Отчет о численности 

муниципальных служащих 

органов  местного 

самоуправления и о 

фактических затратах на их 

денежное содержание за  

девять месяцев 2020 года. 

           октябрь  главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

  15. Об установлении земельного 

налога на территории Мо 

Лаголовское СП на 2021 год. 

 

             октябрь Глава администрации МО 

Лаголовское СП. 

  16. Об установлении  на 

территории муниципального 

образования Лаголовское 

сельское поселение налога на 

имущество физических лиц  

на 2021 год. 

           октябрь Глава администрации МО 

Лаголовское СП. 



17. О бюджете МО Лаголовское 

СП на 2021 год и плановые 

2022-2023 годы (первое 

чтение) 

            ноябрь главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

18. О бюджете МО Лаголовское 

СП на 2021 год  и плановые 

2022-2023 годы (второе и 

третье окончательное чтение) 

            декабрь главный бухгалтер 

администрации МО 

Лаголовское СП 

19. Проведение внеочередных 

заседаний Совета депутатов 

В течение года Глава муниципального 

образования; 

Депутаты 

20. Опубликование 

(обнародование) принятых 

решений 

В течение года Глава муниципального 

образования 

21. Организационная и 

информационная работа с 

населением 

В течение года Глава муниципального 

образования 

депутаты 

22. Участие в подготовке к 

проведению  плановых 

мероприятий в поселении  

В течение года Глава муниципального 

образования 

депутаты 

23. Работа депутатских комиссий В течение года Глава муниципального 

образования 

депутаты 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


