
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 октября 2015 г.                                                                                           № 12 
 пгт  Мостовской 
 

 

Об утверждении плана работы  комиссий и 

Совета муниципального образования  Мостовский 

район на четвертый квартал 2015 года 

 

 

В соответствии со статьей 8 регламента Совета муниципального 

образования Мостовский район, Совет муниципального образования 

Мостовский район  РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы комиссий и Совета муниципального 

образования   Мостовский район на четвертый квартал 2015 года  (приложение 

№ 1,2). 

 2. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателей постоянных депутатских комиссий. 

   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район           А.В. Ладанов  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к решению  Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28 октября 2015 г.  № 12 

 

 

План работы 

комиссий Совета муниципального образования Мостовский район 

на четвертый квартал 2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственные Приме

чание 

Комиссия по  вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики 

 

1. Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на четвертый 

квартал 2015 года 

октябрь  Ямполь В.В.  

2. Об исполнении индикативного плана  

социально-экономического  развития  

МО за 9 месяцев  2015 год. 

ноябрь Ямполь В.В.  

3. Об утверждении единого налога на 

вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  

 Октябрь  Ямполь В.В.  

4. Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Мостовский район 

Октябрь  Ямполь В.В.  

5. О внесении  изменений  и дополнений  

в решение  Совета муниципального 

образования Мостовский район  от  24 

декабря  2014 года № 375 «О бюджете 

муниципального образования 

Мостовский район на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» 

Весь 

период 

Ямполь В.В.  

6. О принятии основных параметров 

бюджета, опубликования проекта  

бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 

2016 год 

ноябрь Ямполь В.В.  

7. Об утверждении Методики расчета 

налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов поселений 

муниципального образования 

Мостовский район 

ноябрь Ямполь В.В.  

8. О принятии полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального  финансового 

декабрь Ямполь В.В.  



контроля городских (сельских) 

поселений муниципального  

образования Мостовский район 

контрольно-счетной палатой 

муниципального образования 

Мостовский район 

9. Об утверждении  бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район на 2016 год 

 

декабрь Ямполь В.В.  

10. Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

Весь 

период 

Ямполь В.В.  

11. Рассмотрение актов  контрольных –

счетной палатой МО Мостовский 

район  

Весь 

период 

Ямполь В.В.  

12. Рассмотрение писем  и обращений Весь 

период 

Ямполь В.В.  

Комиссия по вопросам социально-экономического развития 

 

1. Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на четвертый 

квартал 2015 года 

октябрь Измайлов О.В.  

2. Об исполнении индикативного плана  

социально-экономического  развития  

МО за  9 месяцев  2015 года 

ноябрь Измайлов О.В.  

3. О ходе выполнения муниципальной 

программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса» 

ноябрь Измайлов О.В.  

4. Об утверждении индикативного плана 

социально - экономического развития 

муниципального образования 

Мостовский район на 2016 - 2018 

годы  

декабрь Измайлов О.В.  

5. Об установлении размера платы за 

предоставление сведений, 

содержащихся в информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности на 

территории муниципального 

образования Мостовский район  на 

2015 год 

декабрь Измайлов О.В  

6. Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

Весь 

период 

Измайлов О.В.  

7. Рассмотрение актов  контрольных 

мероприятий  проведенных КСП  МО 

Весь 

период 

Измайлов О.В.  

8. Рассмотрение писем  и обращений Весь Измайлов О.В.  



период 

Комиссия по правовым вопросам и законодательству 

 

1. Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на четвертый 

квартал 2015 года 

октябрь Науменко Н.А.  

2. Об утверждении регламента Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

октябрь Науменко Н.А.  

3. Об утверждении Положения  о работе 

комиссий Совета МО 

октябрь Науменко Н.А.  

4. Об утверждении  Положения об 

удостоверении депутата Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

октябрь Науменко Н.А.  

5. Об утверждении Положения об 

удостоверении помощника депутата 

Совета муниципального образования 

Мостовский район 

октябрь Науменко Н.А.  

6. О внесении изменений  в Устав МО 

Мостовский район  

 

декабрь Науменко Н.А.  

7. Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией   МО 

Весь 

период 

Науменко Н.А.  

8. Рассмотрение писем и обращений  Весь 

период 

Науменко Н.А.  

Комиссия по социальным  вопросам 

 

1. Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на четвертый 

квартал 2015 года  

октябрь Бронникова 

В.Н. 

 

2. О реализации  ведомственной целевой 

программы «Развитие культуры 

Мостовского района» и оценка 

результативности использования 

средств бюджета муниципального 

образования Мостовский район 

ноябрь Бронникова 

В.Н. 

 

3. О  реализации муниципальной 

программы «Развитие образования» и 

оценка результативности 

использования средств бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район за 2014-2015 годы 

декабрь Бронникова 

В.Н. 

 

4. О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в области создания условий для 

организации досуга и обеспечения 

услугами учреждений культуры 

декабрь Бронникова 

В.Н. 

 



жителей поселений Мостовского 

района 

5. Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

Весь 

период 

Бронникова 

В.Н. 

 

6. Рассмотрение актов  контрольных 

мероприятий  проведенных рев. 

комиссией Совета 

Весь 

период 

Бронникова 

В.Н. 

 

7. Рассмотрение писем  и обращений Весь 

период 

Бронникова 

В.Н. 

 

 
 

 

Председатель Совета           А.В. Ладанов  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

к  решению Совета  муниципального 

образования  Мостовский район  

от 28 октября 2015 г. № 12 

 

 

Перечень основных вопросов 

для рассмотрения Советом муниципального образования  

Мостовский район на 4 квартал в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса 

 

Сроки Ответственный 

за исполнения 

1. О внесении  изменений  и дополнений в 

решение  Совета муниципального 

образования Мостовский район от 24 

декабря  2014 года № 375 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский 

район на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Ноябрь 

Декабрь  

Председатель 

Совета, финансовое 

управление 

администрации 

2. О принятии основных параметров бюджета, 

опубликования проекта  бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2016 год, назначении проведения 

публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению 

публичных слушаний 

Ноябрь Председатель 

Совета, финансовое 

управление 

администрации 

3. Об утверждении Методики расчета 

налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов поселений 

муниципального образования Мостовский 

район 

Ноябрь Председатель 

Совета, финансовое 

управление 

администрации 

4. О принятии полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального  финансового 

контроля городских (сельских) поселений 

муниципального  образования Мостовский 

район контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский 

район 

Декабрь Председатель 

Совета, 

контрольно-счетная 

палата 

5. О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области 

создания условий для организации досуга и 

обеспечения услугами учреждений культуры 

жителей поселений Мостовского района 

Декабрь Председатель 

Совета, отдел 

культуры 

6. Об утверждении индикативного плана 

социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский 

район на 2016 - 2018 годы 

декабрь Председатель 

Совета, управление 

экономики, 

инвестиций, 



туризма, торговли, 

и сферы услуг 

7. Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2016 год 

декабрь Председатель 

Совета, финансовое 

управление 

администрации 

Организационно-массовая работа 

1. Проведение заседаний Совета 

муниципального образования Мостовский 

район  

Согласно 

графику 

Председатель 

Совета 

2. Проведение заседаний депутатских 

комиссий Совета МО  

Согласно 

графику 

Председатель 

Совета 

3. Участие депутатов Совета муниципального 

образования в публичных слушаниях, сходах 

граждан в поселениях, в сессиях Советов  

городских сельских поселениях, 

праздничных и массовых мероприятиях  

района и поселений. 

В течение 

квартала 

Председатель 

Совета, депутаты 

4. Работа с избирателями Согласно 

графику 

Председатель 

Совета, депутаты 

5. Оказание информационной помощи Советам  

городских, сельских поселений 

В течение 

года 

Председатель 

Совета, депутаты 

 

 

 

Председатель Совета   МО        А.В. Ладанов 

 

 


