
 

 

                                                                                           

 
 

Совет Терновского муниципального округа 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т.+7 (8692)639649, т/ф. +7 (8692)639624 e-mail:tersovetsv@mail.ru 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

       шестнадцатой  сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 
 

  «12»  03 2018                                         № 89                                        с. Терновка 
 

 

Об утверждении плана работы  Совета Терновского муниципального округа на  

2018 год  
 

            

          В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в 

городе Севастополе», Устава внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновского муниципального округа, утвержденным решением 

Совета Терновского муниципального округа от 19.03.2015 № 20 «Об утверждении 

Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ», Регламентом Совета Терновского 

муниципального округа, утвержденным решением Совета Терновского 

муниципального округа от 30.12.2015  № 64 «Об утверждении Регламента Совета 

Терновского муниципального округа»  Совет Терновского муниципального округа 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Утвердить план работы Совета Терновского муниципального округа на  

2018 год  согласно приложению.  

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста на 

государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23 и в 

библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной 

системы для взрослых, на стендах для официальной информации внутригородского 



 

 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ. 

             3. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ. 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета Терновского муниципального округа А.В. Белоусова. 

   5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования 

 

 

Глава внутригородского 

муниципального округа                    В.В. Прокопенко 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Приложение 

                                                                                                        к решению Совета Терновского 

                                                                                                        муниципального округа 

                                                                                                        «12»  03 2018  № 89               

 

                       

                   План работы Совета Терновского муниципального округа 

 

 

1. Принятие решений Совета Терновского муниципального округа, внесение 

изменений и дополнений в принятые решения  по следующим вопросам:  

 

1.1. О приведении в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации решений Совета Терновского муниципального округа согласно 

экспертным заключениям отдела правового регулирования и Регистра МНПА 

Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами 

местного самоуправления города Севастополя а также в связи и изменениями   

действующего законодательства  по вопросу  о предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

1.2. О внесении изменений в решение Совета Терновского муниципального округа 

«О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский  муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020годов».  

1.3. Принятие иных решений по реализации полномочий внутригородского 

муниципального образования города Севастополя  Терновского муниципальный 

округ.  

2. Организация деятельности депутатов в Совете Терновского муниципального 

округа. 

2.1. Участие в пленарных заседаниях Совета Терновского муниципального округа.    

2.2. Проведение приемов и встреч с населением.  

2.3. Рассмотрение обращений граждан (избирателей) по соблюдению действующего 

законодательства, подготовка мотивированных ответов в адрес заявителей в сроки, 

установленные ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.4. Оформление депутатских запросов, направление корреспонденции депутатов в 

соответствии с Регламентом Совета Терновского  муниципального округа.  

2.5. Проведение совместных приемов граждан руководством Совета Терновского 

муниципального округа и депутатами Законодательного Собрания города 

Севастополя.  

2.6. Проведение совместных приемов граждан руководством Совета Терновского  

муниципального округа и представителями Правительства Севастополя в 

соответствии с графиком, утвержденным Правительством Севастополя.  

2.7. Проведение совместных приемов граждан руководством Совета Терновского 

муниципального округа и представителями правоохранительных органов.  



 

 

2.8. Участие депутатов в мероприятиях, проводимых внутригородским 

муниципальным образованием города Севастополя Терновский муниципальный 

округ  запланированных на 2018 год.  

3. Работа постоянных комиссий, временных (Рабочих групп).  

3.1. Подготовка проектов решений, выносимых на заседание Совета Терновского 

муниципального округа в пределах полномочий и по вопросам местного значения. 

3.2. Рассмотрение проектов решений и подготовка заключений по вопросам, 

внесенным на рассмотрение заседания Совета Терновского муниципального округа.  

3.3. Участие в разработке планов, программ развития муниципального образования 

(отчетов об их исполнении), нормативных правовых актов Совета Терновского 

муниципального округа и внесение в них соответствующих предложений.  

3.4. Содействие депутатам, а также органам местного самоуправления в их 

деятельности по исполнению и реализации решений Совета Терновского 

муниципального округа.  

3.5. Рассмотрение обращения граждан (избирателей) по соблюдению действующего 

законодательства, подготовка мотивированных ответов в адрес заявителей в сроки, 

установленные ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

4. Организационная работа.  

4.1. Организационная работа по проведению пленарных заседаний.  

4.2. Подготовка и проведение публичных слушаний  

4.3. Освещение деятельности Совета Терновского муниципального округа на сайте 

внутригородского муниципального образования города Севастополя, 

информационных стендах административного здания по адресу: г. Севастополь, с. 

Терновка,  ул. Ленина, 2. 

 

 

 

Глава внутригородского 

муниципального округа                    В.В. Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 


