
Российская  Федерация
Новгородская  область, Мошенской район

Совет депутатов Кировского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.12.2012 № 227
д. Слоптово

О  плане  работы  Совета 
депутатов сельского поселения 
на 2013 год

Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского 
сельского поселения на 2013 год.

2.  Опубликовать  решение  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                   Г.М. Сергеев 



                                                       

Утвержден
решением Совета

 депутатов Кировского сельского
поселения

от    25.12.2012         №  227

План
работы Совета депутатов Кировского сельского поселения

 на 2013 год

I. Заседания  Совета депутатов.
 февраль

1.  Отчет  Главы сельского поселения о деятельности  Администрации 
сельского поселения за 2012 год.   

Готовят: заместители Главы администрации сельского поселения
  2.  Об  утверждении  Положения  о  Контрольно-счетной  комиссии 

Кировского сельского поселения.
 Готовит:  Богданова  Т.Н.,  главный  специалист  Администрации 

сельского поселения
3.  О  выполнении  муниципальной  целевой  программы  "  Развитие 

агропромышленного комплекса  на 2011-2012 годы"
Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации
4.О  выполнении  муниципальной  целевой  программы  "Капитальный 

ремонт  и  ремонт  дворовых территорий многоквартирных  домов,  проездов  к 
дворовым  территориям  многоквартирных  домов  на  территории  Кировского 
сельского поселения на 2012-2013 годы"

Готовит: Дружелюбин С.А., заместитель Главы администрации
5.  О  проекте  решения  Совета  депутатов  Кировского  сельского 

поселения "О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения"
Готовит:  Балагурова  Т.А.,  главный  специалист  Администрации 

сельского поселения 
6.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на II квартал 

2013 года.
             Готовит:  Балагурова  Т.А.,  главный специалист  Администрации 
сельского поселения.

7. Отчет депутата Егоровой Г.Н о работе в избирательном округе.
Готовят: Егорова Г.Н., депутат Совета депутатов сельского поселения.

Апрель

1. Отчет об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 
2012год.
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Готовит:  Богданова  Т.Н., главный  специалист  Администрации 
сельского поселения.

2 .О ходе выполнения Концепции социально-экономического развития 
Кировского сельского поселения за 2012 год.

Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 
поселения.

4. О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения.   
Готовит:   Балагурова  Т.А.,  главный  специалист  Администрации 

сельского поселения.
5. О выполнении целевой программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Кировском сельском поселении на 2012 год"
Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения
6. Отчет депутата Рубцовой К.А.  о работе в избирательном округе.
Готовят: Рубцова К.А., депутат Совета депутатов сельского поселения.

июнь
  1.  О  ходе  реализации  целевой  программы "Об энергосбережении  и 

повышении энергетической эффективности в Кировском сельском поселении 
на 2010-2014 годы на 2011-2013 годы".         

Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 
поселения. 

2. Об уточнении бюджета  Кировского сельского поселения на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов.

Готовит:  Богданова  Т.Н.,  главный  специалист  Администрации 
сельского поселения.

3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского 
сельского поселения на III квартал 2013 года.
             Готовит:  Балагурова  Т.А.,  главный специалист  Администрации 
сельского поселения.

4. Отчет депутата Морозовой В.Ю. о работе в избирательном округе.
Готовят:  Морозова  В.Ю.,  депутат  Совета  депутатов  сельского 

поселения.

август
1. Об уточнении  бюджета Кировского сельского поселения на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 годов.
Готовит: Богданова Т.Н., главный специалист Администрации сельского 

поселения.
2. О ходе исполнения Концепции социально – экономического развития 

Кировского сельского поселения за I полугодие 2013 года.
Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения.
3.  О выполнении целевой программы "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2012-2013 годы". 
Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения
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4. Отчет депутата Пановой Р.Ф. о работе в избирательном округе.
Готовит: Панова Р.Ф., депутат Совета депутатов сельского поселения.

октябрь
1.Внесение изменений в  бюджет Кировского сельского поселения на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
Готовит:  Богданова  Т.Н.,  главный  специалист  Администрации 

сельского поселения.
2.  О  ходе  выполнения  Правил  благоустройства  и  озеленения  на 

территории Кировского сельского поселения.
Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения.
района.

3.О  графике  приема  граждан  депутатами  Совета  депутатов  сельского 
поселения  на IV квартал 2013 года.
             Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации 
сельского поселения.

5. Отчет депутата Серебряковой Е.Г.  о работе в избирательном округе.
Готовит:  Серебрякова  Е.Г.  ,  депутат  Совета  депутатов  сельского 

поселения.

декабрь
1.Утверждение бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов.
Готовит:  Богданова  Т.Н.,  главный  специалист  Администрации 

сельского поселения.
2.Утверждение  Концепции  социально-экономического  развития 

сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения.
             3. О плане работы Совета депутатов сельского поселения на 2014год.
             Готовит:  Балагурова  Т.А.,  главный специалист  Администрации 
сельского поселения.

6.О  графике  приема  граждан  депутатами  Совета  депутатов  сельского 
поселения на  1 квартал 2014 года.
             Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельс- 
кого поселения.

II. Учеба депутатов Совета депутатов сельского поселения.

февраль
1.О  плане  реализации  на  территории  сельского  поселения 

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

июнь
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1.О Федеральном законе от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ " О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений".

август
1.О  Федеральном  законе  от  06.10.2003  №  131-ФЗ-ФЗ  "  Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

III. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения в 
избирательном округе.

1. Прием граждан депутатами  в избирательном округе.

Срок: по отдельному графику

2. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения с просьбами 
и предложениями граждан.

Срок: постоянно.

3. Проведение отчетов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
перед избирателями своего округа.

Срок: каждое полугодие.

4.  Участие депутатов Совета  депутатов сельского поселения в  работе 
собраний, проводимых Главой сельского поселения.

Срок: по мере проведения.

IV. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения с 
общественными формированиями сельского поселения.

1. Участие депутатов Совета депутатов в работе заседаний совета ветеранов 
сельского поселения.

Срок: по плану работы совета ветеранов

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 Думы 
Мошенского муниципального района и депутатами Советов депутатов сельских 
поселений Мошенского района.

Срок: в течение года.

2.  Отчеты  депутатов  о  работе  в  избирательном  округе  на  заседаниях 
Совета депутатов сельского поселения.

Срок: каждому депутату 1 раз в год.

VI. Информирование населения.
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1. Информирование населения о заседаниях Совета депутатов сельского 
поселения   через  бюллетень  "Официальный  вестник  Кировского  сельского 
поселения".

Срок: постоянно.

2.  Выступление  депутатов  Совета  депутатов  сельского  поселения  в 
районной газете "Уверские зори".

Срок: по мере необходимости.

3. Отчеты депутатов перед избирателями округа.

Срок: 1 раз в год.
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