
 
 

 Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 14.12.2012 № 219 
д. Новый Поселок 
О плане работы Совета депута-
тов Калининского сельского 
поселения на 2013 год 
 
 

 
  
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
     Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Калининского сель-
ского поселения на 2013 год.  

 
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                
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 Утвержден 
решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 
от    14.12.2012         №  219 

 
План 

работы Совета депутатов Калининского сельского поселения  на 2013 год 
 

I. Заседания  Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
 февраль 

1. О  ходе реализации целевой программы « Совершенствование оборо-
та земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского 
сельского поселения  на 2012 -2013годы".    

Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

3.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининско-
го сельского поселения на II квартал 2013 года. 
             Готовит: Администрация сельского поселения. 

4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 
 

Апрель 
 

1.Отчет Главы Калининского сельского поселения  о деятельности Ад-
министрации сельского поселения  за 2012 год. 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2012год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
3.О ходе выполнения Концепции социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения за 2012 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 

4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты  Совета депутатов сельского поселения. 
 

июнь 
  1. О ходе реализации  целевой программы « Поддержка развития мест-

ного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы».          
Готовит: Администрация сельского поселения. 

2. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
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3. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муни-

ципального района на III квартал 2013 года. 
             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 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Исполнение Концепции социально – экономического развития сель-

ского поселения за I полугодие 2013 года. 
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 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. О ходе реализации целевой программы « Переселение граждан, про-

живающих на территории Калининского сельского поселения из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 го-
дах». 
             Готовит: Администрация сельского поселения 

3.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на IV квар-
тал 2013 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 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
2.Утверждение Концепции социально-экономического развития Кали-

нинского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения 

             3. О плане работы Совета депутатов Калининского сельского поселения 
на 2014год. 
             Готовят: депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселе-
ния. 

4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на 2014 год. 
             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 
II. Учеба депутатов Совета депутатов Калининского сельского по-

селения. 
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февраль 
1.О плане реализации на территории сельского поселения федерально-

го закона  от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в феде-
ральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

июнь 
1. Основные положения Федерального закона от 2 мая 2006 года                

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
август 

1.О федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ-ФЗ " Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
III. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселе-

ния в избирательном округе. 
1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения в 

избирательном округе. 
Срок: по отдельному графику 

2. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселе-
ния 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 поселе-
ния в работе собраний граждан, проводимых Главой сельского поселения. 
Срок: по мере проведения. 
IV. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселе-

ния  с общественными формированиями сельского поселения. 
1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в работе заседа-
ний совета ветеранов войны и труда. 
Срок:  
2. Встреча "За круглым столом" с членами женсовета сельского поселения.  
Срок: март 2013 года. 

 
V. Обмен опытом работы. 

1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов 
депутатов сельских поселений Мошенского муниципального района. 

Срок: в течение года. 
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