
  
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.12.2015 № 21 

д. Слоптово    

 

О плане работы Совета 

депутатов Кировского 

сельского поселения второго 

созыва на 2016 год 

 

 

   Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского 

сельского поселения второго созыва на 2016 год. 

 

 

 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Утвержден  

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                               Кировского сельского поселения 

                                                                                            от 25.12.2015 № 21 

 

 

План 

работы Совета депутатов Кировского сельского поселения  

второго созыва на 2016 год 

 

         I. Заседание Совета депутатов сельского поселения. 

 

март 

       1. Исполнение бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения 

       2. Выполнение концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения за 2015 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения на 2 квартал 2016 года. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       4. Отчет Главы сельского поселения  о работе Администрации Кировского 

сельского поселения за 2015 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

 

июнь 

       1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения на 3 квартал 2016 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 1 полугодие 

2016 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения за 1 полугодие 2016 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

 

сентябрь 

       1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения на 4 квартал 2016 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 9 месяцев 2016 

года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

 



декабрь 

       1. Утверждение бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Утверждение Концепции социально-экономического развития сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на 1 квартал 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       4. О плане работы Совета депутатов Кировского сельского поселения на 

2017 год. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

 

      II. Учеба депутатов Совета депутатов  Кировского сельского поселения 

второго созыва. 

февраль 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

июль 

      1. О Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

 

октябрь 

      1. О федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам".  

 

       III. Работа депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения второго созыва в избирательном округе. 

 

        1. Прием граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения второго созыва в избирательном округе. 

        срок: по отдельному графику. 

       2. Работа депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения с 

просьбами и предложениями граждан. 

       Срок: постоянно. 

       3. Участие депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения в 

работе собраний граждан проводимых Главой сельского поселения. 

       Срок: по мере проведения. 

 

       IV.   Обмен опытом работы. 

 

       Участие в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов 

депутатов сельских поселений Мошенского муниципального района. 


