
Российская Федерация                 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  01.03.2016   №  21 

д.Устюцкое 

 

 

Об утверждении Плана работы  

Совета депутатов  Устюцкого  

сельского поселения   на 2016 год 

 

 

 Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить План работы Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения   на 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения»  и разместить на интернет-сайте www 

ustjuckoe.adm-pestovo.ru . 

 

 

                    Глава сельского поселения           Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fruktovaya.ru/
http://www.fruktovaya.ru/


 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

  

 на 2016 г. 

Срок 

рассмотрения 

Вопросы планируемые к рассмотрению на 

заседаниях Совета депутатов 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Раздел I    Конституционные права граждан, основы муниципального управления 

По мере 

необходимости 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Устюцкого сельского поселения   утвержденного 

решением Совета депутатов сельского поселения    

Совет депутатов       

По мере 

необходимости 

2. Утверждение нормативно-правовых актов  

Устюцкого сельского поселения   

Совет депутатов      

По мере 

необходимости 

3. Внесение изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты 

Совет депутатов     

май 

 

4. О предоставлении   отпуска Председателю Совета 

депутатов 

Совет депутатов 

апрель 5. Отчет Главы сельского поселения  о бюджете 

сельского поселения   за 2015 год за 4 квартал 

Глава сельского 

поселения   

апрель 6. Годовой отчет Главы сельского поселения   о 

бюджете сельского поселения   за 2015 год  

Глава сельского 

поселения   

апрель 7. Отчет Главы сельского поселения   о бюджете 

сельского поселения   за 1 квартал  2016 год 

Глава сельского 

поселения   

июль 8. Отчет Главы сельского поселения  о бюджете 

сельского поселения    за 2 квартал  2016 год  

Глава сельского 

поселения   

октябрь 9. Отчет Главы сельского поселения   о бюджете 

сельского поселения    за 3 квартал  2016 год  

Глава сельского 

поселения   

Согласно 

утвержденного 

графика 

10. Прием граждан депутатами и отчеты депутатов 

перед избирателями 

Депутаты Совета 

депутатов 

Постоянно  11. Участие в работе постоянных комиссий Совета 

депутатов 

депутаты Совета 

депутатов 

 

Раздел II  Перечень вопросов, решение которых входит в компетенцию Совета депутатов 

сельского поселения и планируемых к рассмотрению ( отчеты постоянных комиссий, 

депутатов, председателя Совета депутатов, Главы сельского поселения, решения по 

вопросам местного значения не требующие принятия нормативно-правовых актов, 

решения по  проведению сходов, собраний, конференций, опросов граждан, проведение 

референдумов по отзыву депутатов, председателя Совета депутатов главы сельского 

поселения, изменению границ поселения, внесение изменений в регламент Совета 

депутатов, решение вопросов законодательной инициативы граждан, награждения 

почетной грамотой, благодарственным письмом, кадровые и другие вопросы 

установленные ФЗ № 131-ФЗ, субъектом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения. 

 

 февраль 

 

Провести встречи, сходы граждан с повесткой дня: 

1. Отчет о работе  Совета депутатов за 2015 год 

2. О противопожарной безопасности 

Председатель 

Совета депутатов 



 

 

 

 

 
 

 

май-апрель 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

3. О ходе выполнения Правил благоустройства  на 

территории поселения 

4. Об организации летней оздоровительной 

работы среди детей и подростков 

5. О готовности объектов ЖКХ и жилищного 

фонда, учреждений образования, 

здравоохранения, культуры к работе в осенне -

зимний период 2016-2017 годы 

6. Об итогах проведения месячника  и субботника 

по благоустройству населенных пунктов МО 

7. Об утверждении бюджета сельского поселения 

на 2017 год     

8. Об утверждении концепции социально-

экономического развития сельского поселения 

на 2017 год 

 

Раздел III  Организационно- массовая работа ( мероприятия, связанные с 

непосредственным участием населения в решении вопросов местного значения, 

подготовка и проведение публичных слушаний по обсуждению проектов нормативно-

правовых актов, участие депутатов в семинарах, совещаниях, круглых столах и т.д. , 

проведение совместных мероприятий с Главой, администрацией сельского поселения, 

участие в мероприятиях Пестовской муниципальной Думы, Пестовского   

муниципального района. 

 

По мере 

необходимости  

1. Подготовка и проведение публичных слушаний по  

обслуживанию проектов и муниципальных 

нормативно- правовых актов 

Председатель 

Совета депутатов 

  

По планам 

учреждений 

культуры, спорта 

и администрации 

2. Участие в проведении культурно- массовых 

мероприятий на территории поселения. 

3. Подготовка и проведение сходов, собраний, 

конференций граждан. 

Депутаты 

По мере 

необходимости  

3. Участие в мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной и законодательной власти 

Новгородской области и Пестовского муниципального 

района 

Депутаты, 

постоянные 

комиссии 

Раздел IV   Редакционно- избирательская работа ( подготовка и издание нормативно- 

правовых актов, подготовка и выпуск различных информационных материалов для 

населения) 

По мере 

принятия 

нормативно-

правовых актов 

1. Опубликование нормативно-правовых актов, 

внесение в них изменений и дополнений в средствах 

массовой информации 

Председатель 

Совета депутатов 

   


