


                                                                                 Утвержден решением 

                                                                                 Совета депутатов 

                                                                                 Ветютневского 

                                                                                 сельского поселения № 20/73 

                                                                                 от 29.01.2021 г 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета депутатов Ветютневского сельского поселения 
Фроловского  муниципального района на 2021 год 

                                          

№ 
п/п 

Наименование 
рассматриваемых 
вопросов 

Срок 
рассмотр
ения 

Исполнительн
ый орган 

Представител
ьный орган 

1. Об исполнении бюджета 
Ветютневского сельского 
поселения  за 4 квартал 2020 

года. 

1квартал Анохина Г.В. –
главный 
специалист по 
финансам и 

экономике 

Подъячев Н.Ю. 
–председатель 
постоянной 
комиссии 

2. Об установлении пороговых 
значений размера дохода, 

приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности членов 

семьи и подлежащего 
налогообложению, 
для признания граждан 
малоимущими в целях 
постановки на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на 
территории Ветютневского 
сельского поселения в 2021 

году 

1 квартал  Невгод В.П. – 

глава сельского 
поселения 

Тяпкин П.В. – 

председатель 
комиссии 

3. Об установлении сроков 
пересмотра размера дохода,  
члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в 
собственности членов семьи 
и подлежащего 
налогообложению в 2021 

году 

1 квартал  Невгод В.П. –
глава сельского 
поселения 

Тяпкин П.В. – 

председатель 
комиссии 



4. Об установлении нормы 
предоставления 

и учетной нормы площади  
жилого помещения в 2021 

году 

 

 

1 квартал Невгод В.П. – 

глава сельского 
поселения 

Тяпкин П.В. – 

председатель 
комиссии 

5. Об утверждении  
перспективного плана 
работы  Совета депутатов 
Ветютневского сельского 
поселения на 2021 год 

1 квартал Невгод В.П. –  

глава 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Тяпкин П.В. – 

заместитель 
председателя 
Совета 
депутатов 

6. О внесении изменений и 
дополнений в бюджет 
Ветютневского сельского 
поселения на 2021 год. 

1 квартал Невгод В.П. –  

глава сельского 
поселения 
Анохина Г.В. –
главный 
специалист по 
финансам  и 
экономике 
администрации 

Подъячев Н.Ю. 
–  председатель 
постоянной 
комиссии 

7. О проекте решения «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав 
Ветютневского сельского 
поселения» 

1 квартал Шулякова Л.Г.–
главный 
специалист 
администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Шулякова Л.Г. 
–главный 
специалист 
администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

8. О деятельности  
территориальной 
административной комиссии 
администрации 
Ветютневского сельского 
поселения за 2020 год. 

1 квартал Шулякова Л.Г.- 
главный 
специалист 
администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Шулякова Л.Г.- 
главный 
специалист 
администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

9. О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
Ветютневского сельского 
поселения 

1 квартал Шулякова Л.Г.- 
главный 
специалист 
администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Невгод В.П. –  

глава 
Ветютневского 
сельского 
поселения  



10. Об организации работы по 
обеспечению мер пожарной 
безопасности на территории 
Ветютневского сельского 
поселения 

2 квартал Невгод В.П. –  

глава 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Тяпкин П.В. – 

председатель 
комиссии 

11. Об исполнении бюджета 
Ветютневского сельского 
поселения за 1 квартал 2021 

года 

2 квартал Анохина Г.В. – 

главный 
специалист по 
финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
–председатель 
постоянной 
комиссии по 
бюджетной, 
налоговой и 
экономической  
политике 

12. О внесении изменений и 
дополнений в  бюджет 
Ветютневского сельского 

поселения на 2021 год 

2 квартал Невгод В.П. –    

глава сельского 
поселения 

Анохина Г.В. –  

главный 
специалист по 
финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
– председатель 
постоянной 
комиссии 

13. Об исполнении бюджета 
Ветютневского сельского 
поселения за 2 квартал 2021 

года. 

3 квартал Анохина Г.В. – 

главный 
специалист по 
финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
– председатель 
постоянной 
комиссии 

14. О внесении изменений и 
дополнений в бюджет 
Ветютневского сельского 
поселения на 2021 год 

3 квартал Невгод В.П. –  

глава сельского 
поселения 

Анохина Г.В. –
главный 
специалист по 
финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
– председатель 
постоянной 
комиссии 

15. О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
Ветютневского сельского 
поселения 

3 квартал Шулякова Л.Г. 
– главный 
специалист 

администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

 

Тяпкин П.В. –
председатель 
постоянной 
комиссии 



 

16. 

 

Об исполнении бюджета 
Ветютневского сельского 
поселения за 3 квартал 2021 
года 

 

4 квартал 

 

Анохина Г.В. – 

главный 
специалист 
администрации 
по финансам и 
экономике 

 

Подъячев Н.Ю. 
– председатель 
постоянной 
комиссии 

 

17. О проекте бюджета 
Ветютневского  сельского 
поселения на 2022 год 

4 квартал Анохина Г.В. –
главный 
специалист 
администрации 

по финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
–председатель 
постоянной 
комиссии 

18. О внесении изменений и 
дополнений в бюджет 
Ветютневского сельского 
поселения на 2021 год. 

4 квартал Анохина Г.В. –
главный 
специалист 
администрации 
по финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
–председатель 
постоянной 
комиссии 

19. Об установлении 
земельного налога на 
территории Ветютневского 
сельского поселения  
Фроловского 
муниципального района 

4 квартал Невгод В.П. – 

глава сельского 
поселения 

Анохина Г.В. - 
главный 
специалист по 

финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
–председатель 
постоянной 
комиссии 

20. Об установлении налога на 
имущество физических лиц 
на территории 
Ветютневского сельского 
поселения Фроловского 
муниципального района 

4 квартал Невгод В.П. – 

глава сельского 
поселения 

Анохина Г.В. - 
главный 
специалист по 
финансам и 
экономике 

Подъячев Н.Ю. 
–председатель 
постоянной 
комиссии 

 

 

 

 

 

 

Глава Ветютневского сельского поселения                        В.П.Невгод 

 


