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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.12.2013 №  343 

д. Ореховно 

О плане работы Совета 

депутатов Ореховского 

сельского поселения на 2015 год 

 

Руководствуясь Уставом Ореховского сельского поселения 

 

Совет депутатов сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять прилагаемый План работы Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения на 2015 год 

2. Дополнения и изменения вносить по мере необходимости на 

заседаниях Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                     С.Ю.Серебряков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Утвердить 

решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

От  25.12.2014  № 343 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 ОРЕХОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2015 ГОД 

 
1. Осуществление контроля исполнения бюджета  Ореховского 

сельского 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 

поселения на 2016 год 

 

План работы 

Совета депутатов  Ореховского сельского поселения на 2015 год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

 

1 

Заседания Совета депутатов 

сельского поселения 

В 

соответствии 

с 

регламентом 

Глава сельского 

поселения  

 

2 

Проведение внеочередных 

заседаний Совета депутатов 

сельского поселения 

В течение 

года 

Глава сельского  

поселения. Депутаты 

Совета депутатов 

сельского поселения 

 

3 

Заседание постоянных 

комиссий Совета депутатов 

В течение 

года 

Глава сельского 

поселения. Депутаты 

Совета депутатов 

сельского поселения 

 

4 

Прием граждан депутатами 

Совета  в избирательных 

округах 

В 

соответствии 

с графиком 

Депутаты Совета 

депутатов сельского 

поселения 

5 Проведение встреч с 

избирателями, участие в 

собраниях граждан по 

вопросам местного значения 

В течение 

года 

Глава сельского 

поселения. Депутаты 

Совета депутатов 

сельского поселения 

6 Работа с письмами, жалобами, 

обращениями граждан, 

предприятий, организаций, 

учреждений 

В течение 

года 

Глава сельского  

поселения - Серебряков 

С.Ю.  



7 Осуществление контроля 

исполнения решений, 

принятых Советом депутатов 

сельского поселения 

В течение 

года 

Глава сельского 

поселения – 

Серебряков С.Ю., 

депутаты сельского 

поселения 

8 Организация материально-

технического обеспечения 

деятельности Совета депутатов 

сельского поселения 

В течение 

года 

Глава сельского  

поселения – 

Серебряков С.Ю 

9 Разработка и утверждение 

нормативно-правовых 

документов, касающихся 

деятельности органов 

местного самоуправления 

В течение 

года 

Глава сельского  

поселения  – 

Серебряков С.Ю., 

депутаты сельского 

поселения 

10 Информирование населения о 

деятельности Совета депутатов 

В течение 

года 

Глава сельского 

поселения – 

Серебряков С.Ю., 

депутаты сельского 

поселения 

11 Опубликование 

(обнародование) принятых 

Советом депутатов НПА, 

размещение на официальном 

сайте. 

В течение 

года 

Специалист 

администрации 

сельского поселения 

12 Отчет депутатов сельского 

поселения о работе перед 

населением 

Два раза в 

год 

Депутаты сельского 

поселения 

13 Отчет главы сельского 

поселения о работе 

администрации и Совета 

депутатов 

февраль Глава  сельского 

поселения – глава 

администрации 

14 О внесении изменений в 

бюджет Ореховского 

сельского поселения на 2015 

год и плановый период 2015-

2016 годы 

В течение 

года 

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 

поселения 

Январь Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   

2 Информация о состоянии 

преступности на территории 

сельского поселения. Работа 

по профилактике с 

Февраль Согласовать с ОВД, 

пригласить участкового 

инспектора, инспектора 

по делам 



подростками. несовершеннолетних 

3 О ходе исполнения наказа 

избирателей депутатами 

сельского поселения 

Февраль Глава  сельского 

поселения – 

Серебряков С.Ю.., 

депутаты сельского 

поселения  

4 Отчѐт о поданных 

обращениях, заявлениях 

граждан сельского поселения 

за 2015год 

Февраль Кашицына Г.Е. –   

специалист 1 кат. 

Администрации 

сельского поселения  

5 Отчет главы поселения – главы 

администрации за 2015 год 

Февраль - 

март 

Глава сельского  

поселения – 

С.Ю.Серебряков 

6  Об отчѐте Контрольно-

счетной комиссии по 

Мошенскому муниципальному 

району 

март   Контрольно-счетная 

комиссия  района 

7  О графике приѐма граждан 

депутатами Совета депутатов 

на II квартал 

Март Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   

2 квартал 2015 года 

1 Об утверждении отчѐта об 

исполнении бюджета 

сельского поселения за 2014 

год 

Апрель Специалист по 

финансам и экономике 

2 Об утверждении плана по 

благоустройству территории 

сельского поселения  

Апрель Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   

3 О планировании работы  по 

проведению праздника День 

Победы 

Апрель Сахарова В.С. - 

директор  СДК 

4  Об окончании и итогах 

зимнего отопительного сезона 

и планах по подготовке 

объектов к новому 

отопительному сезону, по 

текущему и капитальному 

ремонту жилого фонда 

Апрель Глава сельского  

поселения – 

С.Ю.Серебряков 

5 Информация об исполнении 

бюджета за 1 квартал 

Май Специалист по 

финансам и экономике 

6 О подготовке мероприятий по 

противопожарной 

безопасности и профилактике 

пожаров в пожароопасный 

период 

Май служащая по 

земельным вопросам с 

участием инспектора 

ПБ   



7 Об утверждении Положения о 

формировании и содержании 

архива сельского поселения 

Май Кашицына Г.Е. –   

специалист 1 кат. 

Администрации 

сельского поселения 

8 О  мероприятиях по 

оздоровлению и летнему 

отдыху детей, трудовой 

занятости подростков 

Май Директор  СДК 

Сахарова В.С.. , с 

приглашением 

директора Михайловой 

И.В. ООШ 

9 О работе Общественного 

Совета при администрации 

сельского поселения  

Июнь Председатель 

Общественного Совета 

при администрации 

сельского поселения  

10 О подготовке объектов 

сельского поселения к работе в 

осеннее – зимний период 2014 

и 2015 годов 

Июнь Кашицына Г.Е. –   

специалист 1 кат. 

Администрации 

сельского поселения 

11 О ходе реализации 

муниципальных программ 

Ореховского сельского 

поселения 

Июнь Служащая (финансы и 

экономика) 

Администрации 

сельского поселения 

Гаврилова Л.А. 

12 О выполнении требований 

прокуратуры по ведению НПА 

Июнь С участием   

прокуратуры по 

Мошенскому району 

13 О графике приѐма граждан 

депутатами Совета депутатов 

на III квартал   
 

июнь Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   

3 квартал 2015 года 

1 Об исполнении бюджета 

сельского поселения за первое 

полугодие 2014года 

Август Специалист по 

финансам и экономике 

2 О работе администрации 

сельского поселения по 

осуществлению контроля за 

использованием земель 

сельского поселения, 

соблюдение правил 

землепользования. 

Август Служащая сельского 

поселения по 

земельным вопросам 

3 О внесении изменений в 

(Прогнозный план) 

приватизации муниципального 

имущества Ореховского 

сельского поселения 

Сентябрь Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   

4 О графике приѐма граждан сентябрь Заместитель Главы 



депутатами Совета депутатов 

на IV квартал   

администрации 

сельского поселения 

 

4 квартал 2015 года 

1 Об исполнении бюджета 

сельского поселения за 9 

месяцев 2015 года 

Октябрь Специалист по 

финансам и экономике 

2 О рассмотрении бюджета 

сельского поселения на 2016 

год и плановый период  

2017года 

Ноябрь Специалист по 

финансам и экономике 

3 О перспективном плане 

работы Совета депутатов 

сельского поселения на 2016 

год 

Ноябрь Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   
 

4 О передаче полномочий  Ноябрь Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

5  О графике приѐма граждан 

депутатами Совета депутатов 

на  I квартал 2016 года 

Декабрь  Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

6 О работе Общественного 

Совета по делам семьи при 

администрации сельского 

поселения  

Декабрь Председатель 

Общественного Совета   

7 Об утверждении плана работы 

Совета депутатов сельского 

поселения на 2016 год 

Декабрь Заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения   
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

1 Проведение публичных слушаний: 

- по внесению изменений и 

дополнений в Устав поселения; 

- по утверждению бюджета; 

- по исполнению бюджета; 

- по планам и программам 

развития поселения  и др. 

В течение года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

2 Проведение встреч с 

избирателями, участие в собраниях 

и конференциях граждан по 

вопросам местного значения 

В течение года Глава сельского 

поселения, 

депутаты 



3 Отчет о работе депутатов перед 

населением 

Март Депутаты 

4 Опубликование (обнародование) 

принятых Советом поселения 

решений 

В течение года Специалист 

администрации 

5 Прием граждан по личным 

вопросам 

Каждая среда   

месяца с  9.00–

10.00, 

15.00 – 17.00 час 

Глава сельского 

поселения, 

депутаты 

6 Участие депутатов в культурно-

массовых и общественных 

мероприятиях 

В течение года Депутаты 

 

 
 

  

 

 

 
 

 


