
  
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.12.2018 № 158 

д. Слоптово    

 

О плане работы Совета 

депутатов Кировского 

сельского поселения второго 

созыва на 2019 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 2019 год. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Утвержден  

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                               Кировского сельского поселения 

                                                                                            от 24.12.2018 № 158 

 

 

План 

работы Совета депутатов Кировского сельского поселения  

второго созыва на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана 

работы Совета 

депутатов на 2019 

год. 

4 квартал Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

специалист 

администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка 

положений, 

нормативно-правовых 

актов. 

 

По мере необходимости и 

в связи с изменением 

действующего 

федерального и краевого 

законодательства  

Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

специалисты 

администрации. 

3. Внесение изменений в 

ранее принятые 

решения Совета 

депутатов, в целях 

приведения в 

соответствие с 

действующим 

законодательством. 

По мере необходимости и 

в связи с изменением 

действующего 

федерального и краевого 

законодательства 

Председатель Совета 

депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалисты 

администрации. 

 

4. Внесение изменений в 

Устав, 

приведение Устава в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

В течение года Председатель Совета 

депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалист 

администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета 

Мошенского 

сельского поселения 

за 2018 год. 

2 квартал Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист 

администрации  - Т.Н. 

Богданова 

 



6. О внесении 

изменений в бюджет 

Кировского сельского 

поселения на 2019 год 

и плановый период 

2020 и 2021годов. 

По мере необходимости Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист 

администрации  - 

 Т.Н. Богданова 

 

7. О бюджете 

Кировского сельского 

поселения на 2020 год 

и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Декабрь 

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист 

администрации  -  

Т.Н. Богданова 

 

8. Организация и 

проведение 

публичных слушаний, 

опроса граждан, 

конференций и 

собраний граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

 

9. Контроль по 

исполнению планов и 

программ развития 

сельского поселения в 

2019 году. 

В течение года Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин, 

специалисты 

администрации 

 


