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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.12.2016 № 103 

д. Ореховно 

О плане работы Совета депута-

тов Ореховского сельского по-

селения на 2017 год 

 

Руководствуясь Уставом Ореховского сельского поселения 

 

Совет депутатов сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять прилагаемый План работы Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения на 2017 год 

2. Дополнения и изменения вносить по мере необходимости на засе-

даниях Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения          С.Ю.Серебряков  
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 Утвердить 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 23.12.2016 № 103 

 

Основные направления деятельности Совета депутатов 

 Ореховского сельского поселения в 2017 году 

 
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 2018 год 

План работы 

Совета депутатов  Ореховского сельского поселения на 2017 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 

сельского поселения 

в течение 

года 

Глава поселения. Депу-

таты Совета депутатов 

сельского поселения 

 

3 

Заседание постоянных комис-

сий Совета депутатов 

в течение 

года 

Глава поселения. Депу-

таты Совета депутатов 

сельского поселения 

 

4 

Прием граждан депутатами 

Совета  в избирательных окру-

гах 

в соответст-

вии с графи-

ком 

Депутаты Совета депу-

татов сельского посе-

ления 

5 Проведение встреч с избирате-

лями, участие в собраниях 

граждан по вопросам местного 

значения 

в течение 

года 

Глава поселения.  

Депутаты Совета депу-

татов сельского посе-

ления 

6 Работа с письмами, жалобами, 

обращениями граждан, пред-

приятий, организаций, учреж-

дений 

в течение 

года 

Глава поселения - Сереб-

ряков С.Ю.  

Депутаты Совета депута-

тов сельского поселения 

7 Осуществление контроля ис-

полнения решений, принятых 

Советом депутатов сельского 

поселения 

в течение 

года 

Глава поселения, 

депутаты сельского по-

селения 
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8 Организация материально-

технического обеспечения дея-

тельности Совета депутатов 

сельского поселения 

в течение 

года 

Глава поселения – Се-

ребряков С.Ю. 

9 Разработка и утверждение 

нормативно-правовых доку-

ментов, касающихся деятель-

ности органов местного само-

управления 

в течение 

года 

Глава поселения  – Се-

ребряков С.Ю.,  

депутаты сельского по-

селения 

10 Приведение нормативных пра-

вовых актов Совета депутатов 

сельского поселения в соответ-

ствие действующему законо-

дательству 

в течение 

года 

Глава сельского посе-

ления, заместитель 

Главы администрации 

сельского поселения 

11 Об исполнении протокольных 

поручений с заседаний Совета 

поселения 

в течение 

года 

Глава сельского посе-

ления, депутаты сель-

ского поселения 

12 Информирование населения о 

деятельности Совета депутатов 

в течение 

года 

Глава поселения – Се-

ребряков С.Ю., депута-

ты сельского поселения 

13 Опубликование (обнародова-

ние) принятых Советом депу-

татов НПА, размещение на 

официальном сайте. 

в течение 

года 

Специалист админист-

рации сельского посе-

ления 

14 Отчет депутатов сельского по-

селения о работе перед населе-

нием 

два раза в 

год 

Депутаты сельского 

поселения 

15 Отчет Главы сельского посе-

ления о работе администрации 

и Совета депутатов 

февраль Глава  сельского посе-

ления – глава админи-

страции 

16 О внесении изменений в бюд-

жет Ореховского сельского по-

селения на 2017 год  

в течение 

года 

Специалист по финан-

сам и экономике 

1квартал 2017 года 

Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депу-

татов сельского поселения: 

1 О передаче муниципального 

имущества Ореховского сель-

ского поселения в муниципаль-

ную собственность Мошенского 

муниципального района 

февраль Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения   

2 Об итогах реализации концепции 

социально-экономического раз-

вития поселения за 2016 год 

февраль Специалисты аппарата 

администрации 
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3 О графике приѐма граждан де-

путатами Ореховского сель-

ского поселения на 2 квартал 

февраль Администрация сель-

ского поселения  

4 Отчет главы поселения – главы 

администрации за 2016 год 

февраль - 

март 

Глава сельского  посе-

ления – 

С.Ю.Серебряков 

5 О весенней уборке территории 

Ореховского сельского посе-

ления. 

Благоустройство территории 

поселения. 

март Глава сельского  посе-

ления – 

С.Ю.Серебряков 

2 квартал 2017 года 

1 Об утверждении отчѐта об ис-

полнении бюджета сельского 

поселения за 2016 год 

апрель Специалист по финан-

сам и экономике 

2 О планировании работы  по 

проведению праздника День 

Победы 

апрель Сахарова В.С. - дирек-

тор  СДК 

3 Об итогах работы контрольно-

счетной комиссии Мошенского 

района 

апрель Председатель КСК 

Мошенского муници-

пального района 

4 Информация об исполнении 

бюджета за 1 квартал 

апрель Специалист по финан-

сам и экономике 

5 О подготовке мероприятий по 

противопожарной безопасно-

сти и профилактике пожаров в 

пожароопасный период 

май служащая по земель-

ным вопросам с уча-

стием инспектора ПБ   

6 Об утверждении Положения о 

формировании и содержании 

архива сельского поселения 

май Кашицына Г.Е. –   спе-

циалист 1 кат. Админи-

страции сельского по-

селения 

7 О  мероприятиях по оздоров-

лению и летнему отдыху де-

тей, трудовой занятости под-

ростков 

май Директор  СДК Саха-

рова В.С.. , с пригла-

шением директора Ми-

хайловой И.В. ООШ 

8 О работе Общественного Со-

вета при администрации сель-

ского поселения  

июнь Председатель Общест-

венного Совета при 

администрации сель-

ского поселения  

9 О прогнозном плане привати-

зации муниципального имуще-

ства 

июнь Лаврова Г.В. заместитель 

Главы Администрации 

сельского поселения 

10 О выполнении требований 

прокуратуры по ведению НПА 

июнь С участием прокурора 

Мошенского района  
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3 квартал 2017 года 

1 Об исполнении бюджета сель-

ского поселения за первое по-

лугодие 2017года 

июль Специалист по финан-

сам и экономике 

2 О мероприятиях по разработке 

прогноза социально – эконо-

мического развития сельского 

поселения 

сентябрь Глава поселения – гла-

ва администрации 

4 квартал 2017 года 

1 Об исполнении бюджета сель-

ского поселения за 9 месяцев 

2017 года 

октябрь Специалист по финан-

сам и экономике 

2 О прогнозном плане приватиза-

ции муниципального имущества 

на 2018 год 

октябрь Глава сельского  посе-

ления – 

С.Ю.Серебряков 

3 О рассмотрении бюджета сель-

ского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 го-

ды 

ноябрь Специалист по финан-

сам и экономике 

4 О передаче полномочий КСК 

Мошенского муниципального 

района 

ноябрь Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения   

5 О плане работы Совета депу-

татов сельского поселения на 

2018 год 

декабрь Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения 

6 Об итогах финансово – хозяй-

ственной деятельности   

декабрь Бандурина М.Н. – глав-

ный бухгалтер 

7 О работе Общественного Сове-

та при администрации сельско-

го поселения  

декабрь Председатель Общест-

венного Совета   

8 Об утверждении бюджета сель-

ского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 

годы 

декабрь Специалист по финан-

сам и экономике 

 
Учеба депутатов Совета депутатов Ореховского сельского поселения. 

1 Об основных положениях Фе-

дерального закона  от                

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд"  

февраль Специалисты Адми-

нистрации сельского 

поселения 
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2 Об основных положениях Фе-

дерального закона от 21 марта 

2007 года № 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Россий-

ской Федерации" 

июнь Специалисты Адми-

нистрации сельского 

поселения 

3 О Федеральном законе от             

25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии кор-

рупции" 

сентябрь Специалисты Адми-

нистрации сельского 

поселения 

 
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; 

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 меся-

ца 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 

 


