
               

Приложение    №  1 

      к  решению  Думы  Тамтачетского 

      муниципального  образования 

                                  № 16_  от  _26  декабря_  2017  года  

 

П Л А Н 

работы    Думы  Тамтачетского  муниципального   образования 

на  2018  год 

 

 В  связи  с  внесением  изменений  и  дополнений  в  законодательство  Российской  

Федерации в  течении  2018  года вносить  изменения  и  дополнения   в  Устав  и  бюджет 

Тамтачетского  муниципального  образования,  в  Положение  о  бюджетном  процессе   

Тамтачетского  муниципального  образования. 

 

дата  заседания  Думы   24  января  2018 года 

 1.Создание комиссии  по осуществлению подготовки проведения  мероприятий, 

посвященных празднованию  50-летия  поселка Тамтачет  и 50-летия  Тамтачетской средней 

школы. 

 2.Рассмотрение кандидатов в избирательную комиссию Тамтачетского 

муниципального образования 

  

дата  заседания  Думы   26  февраля  2018  года 

 1.Рассмотрение и утверждение  предложений по включению в План мероприятий, 

посвященных празднованию  50-летия  поселка Тамтачет  и 50-летия  Тамтачетской средней 

школы. 

 2. Проведение  спортивных  мероприятий, посвященных  Дню Защитника  Отечества. 

 3. Принятие  решения  по  проведению    ежегодного праздничного мероприятия  

Проводы  русской  зимы. 

   

дата  заседания  Думы   28  марта  2018  года 

 1.Планирование и утверждение плана работ по благоустройству  территории  

Тамтачетского  муниципального  образования. 

 2.Подведение  итогов  работы   депутатов   Тамтачетского  муниципального  

образования  за  1  квартал   2018  года. 

 

дата  заседания  Думы   26  апреля  2018   года 

 1.Подготовка  плана  проведения  мероприятий  по   празднованию    Дня  Победы  на  

территории  Тамтачетского  муниципального  образования. 

 2.Планирование  мероприятий по  предотвращению  пожароопасных ситуаций  на  

территории  Тамтачетского муниципального образования. 

  

дата  заседания  Думы   24  мая  2018  года 

1.Подготовка  к  проведению  Дня  защиты  детей  на  территории  Тамтачетского 

муниципального  образования. 

 2.Планирование   мероприятий   по  очистке   мест  массового отдыха  населения  

муниципального  образования  и  проведения  2-х  месячника  по  санитарной  очистке   

территории  Тамтачетского  муниципального  образования. 

 3. Планирование  мероприятий по благоустройству  и  уборке  кладбища  

пос.Тамтачет  и пос.Горевой. 

 

дата  заседания  Думы   28  июня  2018  года 

 1.Подведение  итогов  работы  депутатов  Думы  Тамтачетского  муниципального  

образования  за  1  полугодие  2018  года. 

 2. Планирование мероприятий по использованию средств выделенных в рамках 

реализации проекта «Народные инициативы». 



 

дата  заседания  Думы   26  июля  2018 года 

 1.Рассмотрение   использования денежных   средств   по  текущему  ремонту  

автомобильных  дорог   на  территории поселка  Тамтачет  и  Горевой. 

 2. Отчет  директора  МУП «ЖКХ»  о текущем  положении дел  по подготовке  к  

отопительному  сезону  2018-2019  годов. 

  

дата  заседания  Думы   28  августа  2018  года 

 1.Отчет  директора  МУП  «ЖКХ»  по   подведению итогов  по  подготовке  к  

отопительному  сезону  2018-2019  годов. 

     

дата  заседания  Думы   26  сентября   2018  года 

 

 1. Подготовка   к   празднику   День    пожилого  человека. 

2. Подведение  итогов  работы  депутатов   с  населением   за    9   месяцев  2018  года. 

 

дата  заседания  Думы   25  октября  2018  года 

 1.Подведение  итогов  использования  денежных  средств  в  рамках  проекта  

«Народные  инициативы». 

 3.Подведение  итогов   пожароопасного  периода  2018 года  на  территории 

Тамтачетского муниципального образования. 

 

дата  заседания  Думы   27  ноября  2018  года 

 1. Рассмотрения  проекта   бюджета  Тамтачетского  муниципального  образования  на  

2019  год  и на плановый период 2020-2021 годов. 

 2.Подготовка  к  проведению  праздничных  Новогодних  мероприятий. 

 

дата  заседания  Думы   27  декабря  2018  года 

 1.Утверждения  бюджета  Тамтачетского муниципального образования   на  2019  год 

и на плановый период 2020-2021 годов.   

2.Подведение  итогов  работы   депутатов Думы  Тамтачетского  муниципального  

образования  за  2018  год. 

3.Подведение  итогов   работы  Муниципального унитарного предприятия  «ЖКХ»    

за  2018  год. 

 4. Подведение  итогов  работы административной  комиссии  Тамтачетского  

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


