
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

от 28.01.2021 года  

с. Галкинское 

 

Об утверждении Плана работы Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» на 2021 год 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить План работы Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на 2021 год (прилагается) и принять к 

исполнению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Думы МО «Галкинское сельское поселение» Г.А. Киселеву. 

 

 

  Председатель Думы МО                           Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»            «Галкинское сельское поселение»

                                Г.А. Киселева                                           А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Думы МО «Галкинское сельское поселение» 

от 28.01.2021 г. № 125 

 

 

ПЛАН 

работы Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Принятие изменений и дополнений в 

Устав МО «Галкинское сельское 

поселение» 

в течение года Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

2 Об утверждении плана работы Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

январь Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

3 Отчет о работе «Северного центра 

информационной, культурно - досуговой 

и спортивной деятельности»   

март - апрель Директор МКУ 

«Северный ЦИКД и 

СД» О.В. Романова  

4 О принятии к рассмотрению отчета об 

исполнении бюджета МО «Галкинское 

сельское поселение» за 2020 год  

до 1 мая Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

5 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО «Галкинское сельское 

поселение» за 1 квартал 2021 года 

апрель Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

6 Подведение итогов отопительного 

сезона 2020-2021г.г. в муниципальном 

образовании «Галкинское сельское 

поселение» 

июнь Зам. главы МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

В.И. Мызников, 

Директор ИП 

Захаров Д.А. Озеров 

Е.А. 

7 Внесение изменений в решение Думы 

МО «Галкинское сельское поселение» 

«О бюджете МО «Галкинское сельское 

поселение» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

8 Утверждение прогнозного плана 

приватизации муниципального  

имущества МО «Галкинское сельское 

поселение» на 2022 год 

декабрь Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

9 Исполнение  бюджета МО «Галкинское 

сельское поселение» за 1 полугодие 2021 

года 

июль Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 



10 О готовности к отопительному сезону 

2021-2021гг. 

сентябрь Зам. главы МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

В.И. Мызников 

11 Об исполнении бюджета МО 

«Галкинское поселение» за 9 месяцев 

2021 года 

октябрь Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

12 Бюджетное послание главы МО 

«Галкинское сельское поселение»  

депутатам Думы «Об основных 

направлениях социально-

экономического развития и бюджетной 

политики  МО «Галкинское сельское 

поселение»  на 2022 год 

ноябрь-декабрь Глава МО 

«Галкинское 

сельское поселение» 

А.А.Шумакова 

13 Принятие к рассмотрению проекта 

бюджета на 2022 год 

ноябрь Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

14 О бюджете муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на 

2022 год 

декабрь Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

15 Приведение решений Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

в соответствие с действующим 

законодательством 

По мере 

необходимости 

Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

16 Проведение публичных слушаний по 

внесению изменений в Устав 

Муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

По мере 

необходимости 

Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

17 Ведение сайта Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» 

постоянно Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

18 Отчёты о работе депутатов Думы МО Апрель, октябрь Председатель Думы 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Г.А.Киселева 

 

 


