
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 3 февраля 2016 г.                                                                                         № 53 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  Совета муниципального образования  

Мостовский район на 2016 год 

 

 

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования 

Мостовский район, статьей 8 регламента Совета муниципального образования 

Мостовский район, утвержденного решением Совета муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2015 года №8, Совета 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета муниципального образования 

Мостовский район на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить даты проведения очередных сессий Совета муниципального 

образования Мостовский район на 2016 год согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

3. Отделу информатизации и защиты информации администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего решения на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район 

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

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район                                                                               А.В.Ладанов 

  
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 3 февраля 2016 г. № 53 

 

 

ПЛАН  

работы Совета муниципального образования 

Мостовский район  на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса 

 

Ответственный 

за исполнения 

 1 квартал  

1.  Об утверждении планов работы  Совета МО 

и постоянных  депутатских комиссий 

Председатель Совета, 

председатели комиссий 

2.  Отчет начальника отдела МВД России по 

Мостовскому району о деятельности отдела 

за 2015 год 

Председатель Совета, 

начальник ОМВД по 

Мостовскому району 

3.  Отчет контрольно-счетной  палаты 

муниципального образования Мостовский 

район о работе за 2015 год 

Председатель Совета, 

председатель 

контрольно-счетной 

палаты МО Мостовский 

район 

4.  Об определении победителей  районного 

конкурса «Лучший орган  

территориального общественного 

самоуправления» на территории 

муниципального образования Мостовский 

район за 2015 год 

Председатель Совета, 

управление делами 

администрации 

5.  О предоставлении депутатами Совета 

муниципального образования Мостовский 

район сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Председатель Совета 

 

6.  Отчет главы муниципального образования  

«Об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования  

Мостовский район за 2015 год» 

Председатель Совета, 

глава района 



 

 

7.  Отчет о работе Совета МО Мостовский 

район за 2015 год 

Председатель Совета, 

председатели комиссий 

8.  О внесении  изменений  и дополнений  в 

решение  Совета муниципального 

образования Мостовский район  от 29 

декабря  2015 года № 35 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский 

район на 2016 год» (в течение года) 

Финансовое управление 

9.  Об отмене решения Совета «Об 

утверждении размера родительской платы 

за оказание образовательных услуг в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

отрасли культуры МО Мостовский район» 

Отдел культуры 

 2 квартал  

10.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования  Мостовский район за 2015 год 

Финансовое управление 

11.  Об эффективности осуществления 

земельного контроля на территории 

муниципального образования Мостовский 

район 

Председатель Совета, 

управление 

имущественных и 

земельных отношений, 

управление сельского 

хозяйства 

 3 квартал  

12.  Об утверждении стоимости платных  

медицинских услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным  учреждением 

здравоохранения «Мостовская  центральная  

районная больница» 

Главный врач МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ» 

13.  Рассмотрение материалов, на звание 

«Почетный гражданин Мостовского 

района», на награждение почетной 

грамотой муниципального образования 

Мостовский район 

Председатель Совета, 

управление делами 

администрации 

14.  Об использовании, управлении, 

распоряжении имуществом 

муниципального образования Мостовский 

район, включая земельные ресурсы 

Председатель комиссии 

по финансово – 

бюджетной и налоговой 

политики, 

управление 

имущественных и 

земельных отношений 

15.  О частичной замене дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

Финансовое управление 



 

 

округов) дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц  на 2017 год 

16.  О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Председатель комиссии 

по социальным 

вопросам, управление 

образованием, отдел 

культуры 

 4 квартал  

17.  О принятии основных параметров бюджета, 

опубликования проекта  бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2017 год, назначении проведения 

публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению 

публичных слушаний 

Финансовое управление 

18.  Об утверждении Методики расчета 

налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов поселений 

муниципального образования Мостовский 

район 

Финансовое управление 

19.  О поручениях Совета муниципального 

образования Мостовский  район по 

включению в план работы контрольно-

счётной палаты на 2017 год 

Постоянные депутатские 

комиссии  

20.  О принятии полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального  финансового 

контроля городских (сельских) поселений 

муниципального  образования Мостовский 

район контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский 

район 

Контрольно-счетная 

палата МО Мостовский 

район 

21.  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 

Отдел культуры 

22.  Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2016 год 

Глава района, 

финансовое управление 

23.  Об утверждении стратегии социального – 

экономического развития МО Мостовский 

район до 2030 года 

 

Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 



 

 

24.  Выборы председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Мостовский район 

Председатель Совета 

Организационно-массовая работа 

1. Проведение  заседаний Совета МО 

Мостовский район  

Согласно графику 

2. Проведение заседаний депутатских 

комиссий Совета МО  

Согласно графику 

3. В рамках сессии  Совета  проведение «Часа 

поселения» - предоставление главам и 

председателям Советов поселений 

возможность рассказать о проблемах и 

перспективах развития поселений 

В течение года 

4. Участие депутатов Совета МО в публичных 

слушаниях, сходах граждан в поселениях, в 

сессиях Советов  городских сельских 

поселениях, проведение встреч с активом 

поселений 

В течение года 

5. Оказание организационно-методической 

помощи представительным  органам 

городских и сельских поселений 

В течение года 

6. Участие депутатов в общественно-

значимых мероприятиях, проводимых на 

территории района (день района, дни 

поселений,  митинги, праздничные 

демонстрации и шествия, субботники, День 

знаний, и другие знаменательные даты) 

В течение года 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

 Мостовский район                                                      А.В.Ладанов

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 3 февраля 2016 г. №53 

 

Даты проведения очередных сессий Совета муниципального  

образования Мостовский район на 2016 год 

 

 

Дата 

проведения  

сессии   

День 

недели 

Представление 

проектов 

решений в 

Совет  

 Заседание  

комиссий 

Дата  

подписания 

повестки 

заседания  

3 февраля   среда до 20 января  25-27  января  27 января 

25 февраля среда до11 февраля 16-17 февраля 18 февраля 

16 марта среда до 2 марта 9 марта 9 марта 

29 марта 

Отчет 

главы 

вторник до 15 марта 22 марта 22 марта 

27 апреля среда до 13 апреля 18-20 апреля 20 апреля 

25 мая среда до 11 мая 16-18 мая 18 мая 

29 июня среда до 15 июня 20-22 июня 22 июня 

20 июля среда до 6 июля 11-13 июля 13 июля 

7 сентября среда до 24 августа  29-31 августа 31 августа 

26 октября среда до 12 октября 17-19 октября 19 октября 

23 ноября среда до 9 ноября 14-16 ноября 16 ноября 

21 декабря среда до 7 декабря 12-14 декабря 14 декабря 

28 декабря среда до 14 декабря 19-21 декабря 21 декабря 
 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

 Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанов 

 


