
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.12.2010 № 29 
д. Ореховно    
О плане работы Совета депута-
тов сельского поселения на     
2011 год 
 

 
Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы 

Совета депутатов сельского поселения 
 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов сельского 
поселения на 2011 год. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Совета 
депутатов Ореховского сельского поселения. 

 
 

 
Глава сельского поселения                                 С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
решением Совета депутатов  

 сельского поселения 
от 22.12.2010 №  29 

 
План 

работы Совета депутатов Ореховского сельского поселения на 2011 год 
 

I. Заседания Совета депутатов сельского поселения 
 

 февраль 
1. Исполнение бюджета Ореховского сельского поселения за 2010 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Выполнение Концепции социально-экономического развития Оре-

ховского сельского поселения за 2010 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. Итоги работы ООО "Русь" за 2010 год. 
Готовит: Директор ООО "Русь". 
4. О графике приема граждан депутатами сельского поселения                  

на II квартал 2011 года. 
 

апрель 
1. Об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал                 

2011 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. О ходе выполнения программы "Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Ореховского сельского поселения на 2010-2011 годы". 
Готовит: Администрация  Ореховского сельского поселения. 
 

 июнь 
1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на III квартал 2011 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

 
 август 

1. Об исполнении  бюджета сельского поселения за 1 полугодие                 
2011 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Об исполнении  Концепции социально-экономического развития 

сельского поселения за 1 полугодие 2011 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на IV квартал 2011 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
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 октябрь 
1. Об исполнении бюджета сельского поселения за  9 месяцев                

2011 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. О ходе реализации Программы "Поддержка развития местного само-

управления  в Ореховском сельском поселении". 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. О ходе выполнения целевой программы "Развития агропромышлен-

ного комплекса Ореховского сельского поселения на 2010 год". 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
 

 декабрь 
1. Об утверждение бюджета сельского поселения на 2012 год.  
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Об утверждение Концепции социально-экономического развития 

сельского поселения на 2012 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. О плане работы Совета депутатов сельского поселения на               

2012 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на 1 квартал 2012 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
 
II. Учеба депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

 
февраль 

1.  Об областном законе от 29.05.2007 № 102-ОЗ "О местном референ-
думе в Новгородской области". 

2. О федеральном законе от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 

июнь 
1. Об областном законе от 30.07.2007 № 147-ОЗ "О выборах депутатов 

представительного  органа муниципального образования в Новгородской облас-
ти". 

2. О федеральном законе от 07.05.2009 № 90-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах  местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

 август 
1. Об областном законе от 30.07.2007 № 147-ОЗ "О выборах депутатов 

представительного  органа муниципального образования в Новгородской облас-
ти". 
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III. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения в из-

бирательном округе. 
1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения 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 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 

 
IV. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения с об-

щественными формированиями. 
1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в заседа-

ниях Совета ветеранов сельского поселения. 
Срок: I квартал 2011 г. 
2. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в  заседа-

ниях общественного Совета сельского поселения. 
Срок: II квартал 2011 г. 
3. Встреча "За круглым столом" с женсоветом сельсовета. 
Срок: IV квартал 2011 г. 
 
V. Обмен опытом работы. 
1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Думы 

Мошенского муниципального района. 
2. Отчеты депутатов о работе в округе на заседаниях Совета депутатов 

сельского поселения 
Срок: каждому депутату 1 раз в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


