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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.12.2011 № 129 
д. Ореховно 
    
Об утверждении плана работы 
Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения на 2012 год 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

"Об основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Ореховского сельского поселения 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Ореховско-
го сельского поселения на 2012 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения".  

 

 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от  27.12.2011 № 129 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения на 2012 год 
 

I. Заседания Совета депутатов сельского поселения 
февраль  

1. Исполнение бюджета Ореховского сельского поселения за                   
2011 год. 

 Готовит: Администрации сельского поселения. 
2. Отчет о работе Администрации  сельского поселения за 2011 год. 
       Готовит: Глава сельского поселения 
3. Об утверждении Генерального плана Ореховского сельского посе-

ления. 
       Готовит: Администрация сельского поселения 
4.  О внесении изменений в Правила землепользования и застройки и 

утверждение их в новой редакции. 
      Готовит: Администрация сельского поселения 
5.  О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения на II квартал 2012 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения  
6.  Об утверждении Положения об организации продажи муници-

пального  имущества на аукционе. 
     Готовит: Администрация сельского поселения 
7.  Об  арендной плате за муниципальное имущество. 
     Готовит: Администрация сельского поселения 
8. Отчёт о работе депутатов Бойцова Б.Н., Лебедева А.П. 
     Готовят: депутаты Бойцов, Лебедев. 
 

апрель  
1. О ходе исполнения бюджета Ореховского сельского поселения за              

1 квартал 2012 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
2. Об утверждении Порядка предоставления земельных участков на-

ходящихся в собственности Ореховского сельского поселения 
 Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Оре-

ховского сельского поселения за 1 квартал 2012 года. 
        Готовит: Администрация сельского поселения 
4. Об утверждении Положения о порядке  учёта бесхозяйного   не-

движимого  имущества. 
         Готовит: Администрация сельского поселения 
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5. Об утверждении Порядка формирования, размещения, 

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа. 
         Готовит: Администрация сельского поселения 
6. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения на 3 квартал 2012 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
7. Отчёт о работе депутатов Бураковой С.В., Ильина А.В. 
     Готовит: депутаты Буракова, Ильина. 
 

июнь  
1. Об утверждении Положения о порядке материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния Ореховского сельского поселения.  

 Готовит: Администрация сельского поселения 
2. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на 4 квартал 2012 года. 
 Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. Отчёт о работе депутатов Васильева В.Е., Григорьевой Е.М. 
 Готовят: депутаты Васильев, Григорьева. 
 

август 
1. О ходе исполнения бюджета Ореховского сельского поселения за   

1 полугодие 2012года. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
2. О ходе выполнения Концепции социально-экономического разви-

тия Ореховского сельского поселения за 1 полугодие 2012года. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
3. О ходе выполнения Программы "Развитие малого и среднего  пред-

принимательства в Ореховском сельском поселении". 
Готовит: Администрация сельского поселения 
4. О ходе выполнения Программы "Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры  Ореховского сельского поселения  на 2010-2012 
годы" 

 Готовит: Администрация сельского поселения. 
5. Отчет о работе депутатов Сахаровой В.С., Цыпаевой З.А.. 
        Готовят: депутаты Сахарова, Цыпаева. 
 

октябрь 
1. Уточнение бюджета Ореховского сельского поселения за 2012 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
2. О плане работы Совета депутатов Ореховского сельского поселе-

ния на 2013 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
3. Отчет о работе депутатов Михайлова А.Н., Беловой Г.М. 
Готовят: депутаты Михайлов, Белова.  
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декабрь  
1. Об утверждении  бюджета Ореховского сельского поселения на 

2013год и плановый период 2014—2015 гг. 
 Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. О Концепции социально-экономического развития Ореховского 

сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
        Готовит: Администрация сельского поселения 
3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на 1 квартал 2013 года. 
 Готовит: Администрация сельского поселения 
 
II. Учеба депутатов Совета депутатов сельского поселения 

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

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции". 

2. О ходе реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

 
август 

1. Основные положения Федерального закона "О пожарной безопас-
ности". 

2.  О ходе реализации Федерального закона от 09.02.2009 "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления". 

 
III. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения в избира-

тельном округе 
1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения 

в избирательном округе. 
 Срок: по отдельному графику. 
2. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения с прось-

бами и предложениями граждан. 
 Срок: постоянно. 
3. Проведение отчетов депутатов Совета депутатов сельского поселе-

ния перед избирателями своего округа. 
 Срок: каждое полугодие. 
4. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в работе 

сходов (собраний) граждан. 
 Срок: по мере проведения. 
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IV. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения 

с общественными формированиями 
 

1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в заседа-
нии совета ветеранов сельского поселения. 

 Срок: I квартал 2011 года. 
3. Встреча "за" круглым столом" с женсоветом сельского поселения. 
 Срок: IV квартал 2011 года. 
 

V. Обмен опытом работы 
 

1. Участие в семинарах по обмену опытом работы с депутатами  Ду-
мы Мошенского муниципального района. 

2. Отчеты депутатов о работе в округе на заседаниях Совета депута-
тов сельского поселения. 

 Срок: каждому депутату 1 раз в год. 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


