
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
От 13.01.2023                                                                                                                               № 5/1 

с. Подъеланка 
 
 

Об утверждении плана работы  

Думы Подъеланского муниципального образования  

пятого созыва на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 25, 27 Устава Подъеланского муниципального образования, 
Дума Подъеланского муниципального образования пятого созыва 
 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы Думы Подъеланского муниципального образования пятого 
созыва на 2023 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Подъеланский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть – Илимский 
район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава Подъеланского 
муниципального образования                                                                                 Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы Подъеланского муниципального образования  

пятого созыва от 13.01.2023 года № 5/1 
 

 

ПЛАН 
работы Думы Подъеланского муниципального образования 

пятого созыва на 2023 год 
 

  

Январь - Об утверждении плана работы Думы ПМО 5 созыва на 2023 год; 
- об утверждении графика приёма населения депутатами Думы ПМО 5 созыва 
на 2023 год; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав Подъеланского муниципального 
образования, наделенного статусом сельского поселения; 

Апрель - о подготовке празднования Дня Победы; 
- о подготовке мероприятий празднования 55 - летнего Юбилея 
муниципального образования «Усть – Илимский район»; 
- отчёт по исполнению бюджета за I квартал 2023 года; 

Май 

 

- о рассмотрении информации исполнения бюджета за 2022 год; 
- о мероприятиях по благоустройству села; 

Август 
- отчёт об исполнении бюджета за I полугодие 2023 года; 
- проведение промежуточных итогов по благоустройству села; 

Сентябрь - информация о работе с неблагополучными семьями специалиста 
администрации; 
- отчёт об исполнении бюджета за I полугодие 2023 года; 

Ноябрь 

 

- рассмотрение проекта бюджета на 2024 год; 
- о подготовке организаций к новогодним праздникам; 
- отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года; 
 

Декабрь - принятие бюджета Подъеланского муниципального образования на 2024 год 
и плановый период 2025 и 2026 года; 
- о готовности предприятий и организаций к новогодним каникулам; 
- внесение изменений и дополнений в Устав Подъеланского муниципального        
образования наделенного статусом сельского поселения; 

В 

течение 

всего 

периода 

Разработка нормативно - правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством 

 


