
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 28.12.2022  № _____        п р о е к т 

 

Об утверждении плана работы Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2023 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения, Совет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2023 год согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский муниципальный 

вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения    К.В. Калиниченко 

 



Приложение к решению Совета 

Розовского сельского поселения 

от 28.12.2022 № ______ 

 

 

ПЛАН 

работы Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

на 2023 год 

 

Рассматриваемые вопросы Дата, время 

проведения 

Ответственные, 

докладчики 

Январь 
1. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

26.01.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

 

2. О порядке определения части территории, 

предназначенной для реализации инициативных 

проектов (информация). 

Оськина Е.В. 

3. Информация о проведении Новогодних 

праздников. 

Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ» 

4. О взаимодействии учреждений культуры, 

образования, молодежного центра в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

выявление новых сфер интересов молодежи, 

вовлечение молодежи в общественную жизнь села. 

План мероприятий на 2023 год. 

Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п. 

5. Предоставление депутатами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Погребная И.В. 

6. О принятии к рассмотрению проекта решения о 

внесении изменений в Регламент Совета Розовского 

сельского поселения. 

Погребная И.В. 

7. Разное.  

Февраль 

1. Отчет Главы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области о 

результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области за 2022 год. 

12.02.2023 

14:00 

Глава с/п; жители с. 

Розовка, д. Нива 

1. Информация участкового уполномоченного 28.02.2023 по согласованию 



полиции о работе за 2022 г. 17:00 

2. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов». 

Оськина Е.В. 

3. Результаты «Праздник Севера «Розовка - 2023» Глава с/п 

4. О работе Совета ветеранов на территории 

Розовского сельского поселения. 

Совет ветеранов 

5. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Розовского сельского поселения (при необходимости) 

Погребная И.В. 

6. О проведении противопаводковых мероприятий. 

Весенне-летний пожароопасный период. 

Глава с/п 

7. Разное.  

Март 

1. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025  годов». 

30.03.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

2. Об исполнении муниципальной программы 

Розовского сельского поселения «Развитие 

социально-экономического потенциала Розовского 

сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2014 – 2024 года» 

Оськина Е.В. 

3. Отчет постоянной комиссии Совета Розовского 

сельского поселения по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка. 

Комиссия 

4. О проведении субботников на территории 

Розовского сельского поселения. Благоустройство 

поселения (освещение). 

Глава с/п 

5. О подготовке к празднованию 9 Мая. Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п; Рук-ли 

организаций, 

учреждений, ИП 

6. Об управлении и эффективном использовании 

муниципального имущества. 

Глава с/п 

7. Разное.   

Апрель 

1. О режиме работы и качестве обслуживания 

торговых точек на территории сельского поселения. 

Нестационарные торговые объекты. 

 

 

 

 

25.04.2023 

17:00 

Меркель О.А. 

Рейхерт С.А. 

2. О принятии к рассмотрению проекта решения 

Совета Розовского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Розовского сельского поселения 

за 2022 год» 

Оськина Е.В. 



3. Об исполнении бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области за 3 месяца 2023 г. 

Оськина Е.В. 

4. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

Оськина Е.В. 

5. Информация о собираемости налогов по итогам 

2022 года. 

Оськина Е.В. 

6. О подготовке к празднованию 9 Мая. Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п; Рук-ли 

организаций, 

учреждений, ИП 

7. Отчет постоянной комиссии Совета Розовского 

сельского поселения по вопросам муниципальной 

собственности, финансов и земельных отношений. 

Комиссия 

8. Разное  

Май 

1. Благоустройство поселения. 

30.05.2023 

17:00 

Глава с/п 

2. Подведение итогов празднования 9 Мая.  

Подготовка к празднованию дня села и дня молодежи. 

Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п; Рук-ли 

организаций, 

учреждений, ИП 

3. Организация общественных работ и отдыха детей в 

летний период. 

МКУ «ЦРДМ»; 

МБОУ «Розовская 

СОШ» 

4. О внесении изменений в решение Совета «О 

бюджете Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025  годов». 

Оськина Е.В. 

5. Об исполнении бюджета Розовского сельского 

поселения за 2022 год.. 

Оськина Е.В. 

6. О собираемости налогов по итогам 2022 года. Оськина Е.В. 

7. Отчет постоянной комиссии Совета Розовского 

сельского поселения по социальным вопросам. 

Комиссия 

8. Разное.  

Июнь 



1. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

27.06.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

2. Отчет о деятельности депутатов Розовского 

сельского поселения на закрепленных участках. 

Депутаты Совета 

3. Отчет о деятельности Общественного объединения 

правоохранительной направленности «Розовское» за 

2022 год, истекший период 2023 года. 

Ридель Д.А. 

4. О работе комиссии по КЧС и ПБ. Секретарь Комиссии 

5. Разное. 

 

 

Июль 

1. О работе комиссии по управлению, распоряжению 

муниципальным имуществом. 

25.07.2023 

17:00 

Секретарь комиссии 

2. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

Оськина Е.В. 

3. Об исполнении бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области за 6 месяцев 20232 года. 

Оськина Е.В. 

4. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Розовского сельского поселения (при 

необходимости). 

Погребная И.В. 

5. Благоустройство поселения. Глава с/п 

6. Разное.  

Август 

1. О работе с молодежью, организация спортивной 

работы на территории Розовского сельского 

поселения 

29.08.2023 

17:00 

Глава с/п;  

МКУ «ЦРДМ» 

2. О взаимодействии учреждений культуры, 

образования, молодежного центра в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

выявление новых сфер интересов молодежи, 

вовлечение молодежи в общественную жизнь села. 

Предварительные итоги совместной работы. 

Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п. 

3. Экологическая, эпидемиологическая обстановка на 

территории Розовского сельского поселения, 

проблемные вопросы. 

Глава с/п 

4. О готовности МБДОУ «Детский сад «Розовский», 

МБОУ «Розовская СОШ» к  приему детей на новый 

2023-2024 учебный год. 

Руководители 

учреждений 

5. Осенне-зимний пожароопасный период. Глава с/п 

6. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

Оськина Е.В. 



муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

7. Разное. Глава с/п 

Сентябрь 

1. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

26.09.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

 

2. Об организации пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, гражданской 

обороны на территории Розовского сельского 

поселения. 

Глава с/п; 

Ридель Д.А. 

3. О внесении изменений в решение Совета «Об 

установлении земельного налога» (при 

необходимости) 

Оськина Е.В. 

4. Отчет о работе комиссии по осуществлению 

закупок для нужд Розовского сельского поселения. 

Рейхерт С.А. 

5. Разное.  

Октябрь 

1. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 
26.10.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

2. Об исполнении бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области за 9 месяцев 2023 года. 

Оськина Е.В. 

3. Проведение X турнира по хоккею с шайбой памяти 

В.А. Репина. 

Глава с/п 

4. Разное.  

Ноябрь 

1. О принятии к рассмотрению проекта решения 

Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «О бюджете 

Розовского сельского поселения на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов». 
15.11.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Розовского сельского поселения (при 

необходимости). 

Погребная И.В. 

1. О работе медицинских учреждений на территории 

сельского поселения (информация). 

28.11.2023 

17:00 

 

Розовский и Нивский 

ФАП 

 

2. Подготовка к проведению новогодних и 

рождественских мероприятий. 

Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п. 



3. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025  годов». 

Оськина Е.В. 

4. Разное. 

 

 

Декабрь 

1. О бюджете Розовского сельского поселения на 

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. 
14.12.2023 

17:00 

Оськина Е.В. 

2. Внесение предложений в план работы Совета 

депутатов Розовского сельского поселения на 2024 

год. 

Депутаты Совета 

1. Об утверждении  плана работы Совета депутатов 

на 2024 год. 

26.12.2023 

17:00 

Депутаты Совета 

2. О подготовке к проведению новогодних и 

рождественских праздников. 

Учреждения 

культуры; МКУ 

«ЦРДМ Омского 

района»; МБОУ 

«Розовская СОШ»; 

МБДОУ «Детский 

сад «Розовский»; 

Глава с/п; Депутаты 

с/п. 

3. О внесении изменений в решение Совета 

Розовского сельского поселения «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов» 

Оськина Е.В. 

4. Разное. 

 

 

В течение года 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

Розовского сельского поселения 

В течение года, 

при 

необходимости 

Погребная И.В. 

Проведение заседания постоянных комиссий Совета 

Розовского сельского поселения для 

предварительного рассмотрения проектов решений. 

В течение года Глава с/п 

Депутаты Совета 

Осуществление деятельности Совета Розовского 

сельского поселения через работу депутатов в 

избирательных округах. 

постоянно Депутаты Розовского 

сельского поселения 

Осуществление контроля за выполнением решений 

Совета. 

постоянно Председатели 

постоянных 

комиссий 

Проведение схода граждан. 

 

2 раза в год  

 В процессе работы в план могут вноситься изменения по согласованию 

с депутатами Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 


