
 

 

 

 

 

 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.12.2016 № 105 

д. Новый Поселок   

О плане работы Совета депута-

тов Калининского сельского 

поселения на 2017 год 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

  Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Калининского сель-

ского поселения на 2017 год.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
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                                                         Утвержден 

решением Совета депутатов Калинин-

ского сельского поселения 

от  23.12.2016 №105  

 

План 

работы Совета депутатов Калининского сельского поселения  на 2017 год 

 

I. Заседания  Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

 

Февраль 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2017  

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2. Об оценке деятельности Главы Калининского сельского поселения по ито-

гам ежегодного отчета о результатах своей деятельности и деятельности Администра-

ции Калининского сельского поселения. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципально-

го района в 2016 году. 

Готовит: Контрольно-счетная комиссия. 

  4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на II квартал 2017 года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 5. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

 

Апрель  

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2016 год. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

2. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2017  

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 1 квартал 2017 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

  4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты  Совета депутатов сельского поселения. 

 

Июнь 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

Готовит: Администрация сельского поселения. 

   2. О ходе реализации  целевой программы « Повышение безопасности дорож-

ного движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы».          

Готовит: Администрация сельского поселения. 

 3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов калининского сель-

ского поселения на III квартал 2017 года. 
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             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

 

Август 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

            2.  Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 1 полугодие 2017 го-

да. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

3. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

 

Октябрь 

1.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

             2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 9 месяцев 2017 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

              3. О ходе реализации муниципальной  программы «Благоустройство террито-

рии Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы»». 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на IV квартал 2017 

года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

 

Декабрь 

1.Утверждение бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля. 

              4. О плане работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 

2018 год. 

             Готовят: депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

  5. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на 1 квартал  2018 

год. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 
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II. Учеба депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения.  

февраль 

1. Об основных положениях Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" ». 

 

июнь 

              1. Об основных положениях Федерального закона от 21 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

 

август 

1.О Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " О противодей-

ствии коррупции". 

 

III. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в 

избирательном округе. 

1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения в избира-

тельном округе. 

Срок: по отдельному графику. 

2. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения с 

просьбами и предложениями граждан. 

Срок: постоянно. 

3. Проведение отчетов депутатов Совета депутатов сельского поселения перед 

избирателями. 

Срок: каждое полугодие. 

4. Участие депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в 

работе собраний граждан, проводимых Главой сельского поселения. 

Срок: по мере проведения. 

IV. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского 

 поселения  с общественными формированиями сельского поселения. 

1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в работе заседаний со-

вета ветеранов войны и труда. 

Срок: апрель 2017. 

2. Встреча "За круглым столом" с членами женсовета сельского поселения.  

Срок: март 2017 года. 

V. Обмен опытом работы. 

1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов депу-

татов сельских поселений Мошенского муниципального района. 

Срок: в течение года. 


