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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 10.12.2013 № 281 
д. Ореховно 
О плане работы Совета депута-
тов Ореховского сельского по-
селения на 2014 год 
 

Руководствуясь Уставом Ореховского сельского поселения 
 
Совет депутатов сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять прилагаемый План работы Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения на 2014 год 
2. Дополнения и изменения вносить по мере необходимости на засе-

даниях Совета депутатов. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 

 
Глава сельского поселения            С.Ю.Серебряков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утвердить 
решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от 10.12.2013 № 281 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 ОРЕХОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2014 ГОД 
 

1. Осуществление контроля исполнения бюджета  Ореховского сель-
ского поселения. 

2. Контроль за ходом  развития  Ореховского сельского поселения. 
3.Осуществление контроля деятельности учреждений и предприятий, 

находящихся на территории сельского поселения 
4. Участие в формировании бюджета Ореховского сельского поселе-

ния на 2015 год 
 

План работы 
Совета депутатов  Ореховского сельского поселения на 2014 год 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственный 

1 
Заседания Совета депутатов 
сельского поселения 

В соответст-
вии с регла-

ментом 

Глава поселения  

2 
Проведение внеочередных за-
седаний Совета депутатов сель-
ского поселения 

В течение го-
да 

Глава поселения. Депутаты 
Совета депутатов сельского 
поселения 

3 
Заседание постоянных комис-
сий Совета депутатов 

В течение го-
да 

Глава поселения. Депутаты 
Совета депутатов сельского 
поселения 

4 
Прием граждан депутатами Со-
вета  в избирательных округах 

В соответст-
вии с графи-

ком 

Депутаты Совета депутатов 
сельского поселения 

5 Проведение встреч с избирате-
лями, участие в собраниях гра-
ждан по вопросам местного 
значения 

В течение го-
да 

Глава поселения. Депутаты 
Совета депутатов сельского 
поселения 

6 Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан, пред-
приятий, организаций, учреж-
дений 

В течение го-
да 

Глава поселения - Серебря-
ков С.Ю.  

7 Осуществление контроля ис-
полнения решений, принятых 
Советом депутатов сельского 
поселения 

В течение го-
да 

Глава поселения – Сереб-
ряков С.Ю., депутаты сель-
ского поселения 

8 Организация материально- В течение го- Глава поселения – Сереб-



технического обеспечения дея-
тельности Совета депутатов 
сельского поселения 

да ряков С.Ю 

9 Разработка и утверждение нор-
мативно-правовых документов, 
касающихся деятельности ор-
ганов местного самоуправления 

В течение го-
да 

Глава поселения  – Сереб-
ряков С.Ю., депутаты сель-
ского поселения 

10 Информирование населения о 
деятельности Совета депутатов 

В течение го-
да 

Глава поселения – Сереб-
ряков С.Ю., депутаты сель-
ского поселения 

11 Опубликование (обнародова-
ние) принятых Советом депу-
татов НПА, размещение на 
официальном сайте. 

В течение го-
да 

Специалист администрации 
сельского поселения 

12 Отчет депутатов сельского по-
селения о работе перед населе-
нием 

Два раза в год Депутаты сельского посе-
ления 

13 Отчет главы сельского поселе-
ния о работе администрации и 
Совета депутатов 

Март Глава  сельского поселения 
– глава администрации 

14 О внесении изменений в бюд-
жет Ореховского сельского по-
селения на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годы 

В течение го-
да 

Специалист по финансам и 
экономике 

1квартал 2014 года 
Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 
сельского поселения: 

1 Внесение изменений в Устав 
Ореховского сельского поселе-
ния 

Январь Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния   

2 Информация о нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий, участвующих в програм-
мах 

Февраль Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния   

3 Информация о состоянии пре-
ступности на территории сель-
ского поселения. Работа по 
профилактике с подростками. 

Февраль Согласовать с ОВД, при-
гласить участкового ин-
спектора, инспектора по 
делам несовершеннолетних 

4 Утверждение Положения о по-
рядке ведения Похозяйстенной 
книги в сельском поселении 

Февраль Специалисты аппарата ад-
министрации 

5 О ходе исполнения наказа из-
бирателей депутатам сельского 
поселения 

Февраль Глава  сельского поселения 
– Серебряков С.Ю.., депу-
таты сельского поселения  

6 Отчёт о поданных обращениях, 
заявлениях граждан сельского 

Февраль Кашицына Г.Е. –   специа-
лист 1 кат. Администрации 



поселения за 2013 год сельского поселения  
7 Отчет главы поселения – главы 

администрации за 2013 год 
Февраль - 

март 
Глава сельского  поселения 
– С.Ю.Серебряков 

8 Информация о работе учрежде-
ний здравоохранения,   о меди-
цинском обслуживании населе-
ния на территории сельского 
поселения 

Март Глава сельского  поселения 
– С.Ю.Серебряков  
С участием участковых 
фельдшеров, представителя 
администрации ЦРБ 

9 Информация об обеспечении 
жителей сельского поселения 
услугами торговли и социаль-
ного обслуживания 

Март Глава сельского  поселения 
– С.Ю.Серебряков 

10 Информация о предоставлении 
услуг по выписке деловой дре-
весины для нужд населения. 

Март Глава сельского  поселения 
– С.Ю.Серебряков, с при-
глашением специалиста 
лесничества 

2 квартал 2014 года 
1 Об утверждении отчёта об ис-

полнении бюджета сельского 
поселения за 2012 год 

Апрель Специалист по финансам и 
экономике 

2 Об утверждении плана по бла-
гоустройству территории сель-
ского поселения  

Апрель Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния   

3 О планировании работы  по 
проведению праздника День 
Победы 

Апрель Сахарова В.С. - директор  
СДК 

4 Информация об организации 
досуга и обеспечении услугами 
библиотечного обслуживания 
населения сельского поселения, 
развитие местного традицион-
ного народного творчества 

Апрель Глава сельского поселения 
с участием библиотекарей 
Васильевой Т.В., Бойцовой 
Т.Г 

5 Об утверждении Положения о 
порядке оформления бесхозно-
го недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 
сельского поселения 

Апрель Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния   
служащая по земельным 
вопросам 

6 Информация об исполнении 
бюджета за 1 квартал 

Май Специалист по финансам и 
экономике 

7 О подготовке мероприятий по 
противопожарной безопасности 
и профилактике пожаров в по-
жароопасный период 

Май служащая по земельным 
вопросам с участием ин-
спектора ПБ   

8 Об утверждении Положения о 
формировании и содержании 
архива сельского поселения 

Май Кашицына Г.Е. –   специа-
лист 1 кат. Администрации 
сельского поселения 



9 О  мероприятиях по оздоровле-
нию и летнему отдыху детей, 
трудовой занятости подростков 

Май Директор  СДК Сахарова 
В.С.. , с приглашением ди-
ректора Михайловой И.В. 
ООШ 

10 О работе Общественного Сове-
та при администрации сельско-
го поселения  

Июнь Председатель Обществен-
ного Совета при админист-
рации сельского поселения  

11 О подготовке объектов сель-
ского поселения к работе в 
осеннее – зимний период 2014 
и 2015 годов 

Июнь Кашицына Г.Е. –   специа-
лист 1 кат. Администрации 
сельского поселения 

12 Информация о работе МАОУ 
СОШ д. Ореховно 

Июнь С участием директора шко-
лы И.В.Михайловой 

13 О выполнении требований про-
куратуры по ведению НПА 

Июнь С участием юриста 1 класса 
прокуратуры по Мошен-
скому района 

3 квартал 2014 года 
1 Об исполнении бюджета сель-

ского поселения за первое по-
лугодие 2014года 

Август Специалист по финансам и 
экономике 

2 О работе администрации сель-
ского поселения по осуществ-
лению контроля за использова-
нием земель сельского поселе-
ния, соблюдение правил земле-
пользования. 

Август Служащая сельского посе-
ления по земельным вопро-
сам 

3 О работе по разработке прогно-
за социально – экономического 
развития сельского поселения 

Сентябрь Глава поселения – глава 
администрации 

4 квартал 2014 года 
1 Об исполнении бюджета сель-

ского поселения за 9 месяцев 
2014 года 

Октябрь Специалист по финансам и 
экономике 

2 Информация об исполнении 
полномочий по организации в 
границах   сельского поселения 
электро-,тепло-, газо-,  водо-
снабжения населения, водоот-
ведения.   

Октябрь Глава сельского  поселения 
– С.Ю.Серебряков 

3 О рассмотрении бюджета сель-
ского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016-
2017годы 

Ноябрь Специалист по финансам и 
экономике 

4 О перспективном плане работы 
Совета депутатов сельского по-
селения на 2015 год 

Ноябрь Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния   
 



5 О передаче полномочий  Ноябрь Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния 
 

6 Об итогах финансово – хозяй-
ственной деятельности   

Декабрь Бандурина М.Н. – главный 
бухгалтер 

7 О работе Общественного Сове-
та по делам семьи при админи-
страции сельского поселения  

Декабрь Председатель Обществен-
ного Совета   

8 Об утверждении плана работы 
Совета депутатов сельского по-
селения на 2015 год 

Декабрь Заместитель Главы админи-
страции сельского поселе-
ния   
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

1 Проведение публичных слушаний: 
- по внесению изменений и допол-
нений в Устав поселения; 
- по утверждению бюджета; 
- по исполнению бюджета; 
- по планам и программам разви-
тия поселения  и др. 

В течение года Глава поселения, 
специалисты ад-
министрации 

2 Проведение встреч с избирателя-
ми, участие в собраниях и конфе-
ренциях граждан по вопросам ме-
стного значения 

В течение года Глава поселения, 
депутаты 

3 Отчет о работе депутатов перед 
населением 

Март Депутаты 

4 Опубликование (обнародование) 
принятых Советом поселения ре-
шений 

В течение года Специалист 

5 Прием граждан по личным вопро-
сам 

Каждая среда   ме-
сяца с  9.00–10.00, 
15.00 – 17.00 час 

Глава поселения, 
депутаты 

6 Участие депутатов в культурно-
массовых и общественных меро-
приятиях 

В течение года Депутаты 

 
 
 

  
 
 


