
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 08.02.2017                                                                                       № 143 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  комиссии по социальным вопросам  

 Совета муниципального образования  Мостовский район  

на 2017 год 

 

 

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования 

Мостовский район, со статьей 8, 31 регламента Совета муниципального 

образования Мостовский район, утвержденного решением Совета 

муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 года №8, с 

решением Совета муниципального образования Мостовский район от 28 

октября 2015 года №9 «Об  утверждении  Положения о комиссиях  Совета 

муниципального образования Мостовский район»  Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить план работы комиссии Совета муниципального образования 

Мостовский район по социальным вопросам на 2017 года. 

2.Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по 

социальным вопросам (Бронникова). 

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

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанов 

  
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 08.02.2017  № 143 

 

 

План работы 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район 

по социальным вопросам  на 2017 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственные 

за подготовку 

вопроса 

1.  Подготовка и утверждение плана работы 

комиссии на 2017 год 

1 квартал  Председатель 

комиссии 

2.  О ходе выполнения решения Совета МО 

Мостовский район от 7 сентября 2016 г.                  

«О работе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Мостовская центральная районная 

больница» по повышению качества и 

доступности оказания медицинской 

помощи населению в 2015 году и первом 

полугодии 2016 года» 

1 квартал Главный врач 

МБУЗ 

«Мостовская 

ЦРБ» 

3.  Об обеспечении пожарной и 

антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений МО 

Мостовский район 

1 квартал Управление 

образованием 

4.  О реализации муниципальной программы 

муниципального образования 

Мостовский район "Развитие культуры" в 

части совершенствования деятельности 

муниципальных учреждений отрасли 

"Культура, искусство и кинематография" 

по предоставлению муниципальных 

услуг 

2 квартал Отдел культуры 

5.  О реализации муниципальная программа 

муниципального образования 

Мостовский район "Развитие 

образования" в части реализация мер по 

обеспечение системы образования 

Краснодарского края 

высококвалифицированными кадрами, 

создание механизмов мотивации 

2 квартал Управление 

образованием 



 

 

педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному 

развитию 

6.  О реализации муниципальной программы 

муниципального образования 

Мостовский район "Дети Кубани" в части 

реализации мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков муниципального образования 

Мостовский район 

3 квартал Заместитель 

главы по 

социальным 

вопросам 

7.  О реализации муниципальной программы 

муниципального образования 

Мостовский район "Молодежь Кубани" 

3 квартал Отдел по делам 

молодежи 

8.  О реализации муниципальной программы 

муниципального образования 

Мостовский район "Содействие 

занятости населения" в части 

трудоустройство несовершеннолетних 

3 квартал Заместитель 

главы по 

социальным 

вопросам, ГУ 

КК «Центр 

занятости 

населения» 

9.  О состоянии здоровья населения 

Мостовского района и об итогах 

выполнения Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мостовском 

районе по итогам 9 месяцев 2017 года 

4 квартал Главный врач 

МБУ 

«Мостовская 

ЦРБ» 

10.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований  на  их  реализацию  на 

2018 -2020 годы 

4 квартал Разработчики 

программ 

11.  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 

4 квартал Отдел культуры 

12.  Об утверждении перечня  земельных 

участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, 

имеющим трех и более детей, в целях 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

в течение 

года 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 



 

 

13.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение 

года  

Разработчики 

проектов 

решений 

14.  Контроль за ходом выполнения решений 

Совета муниципального образования 

Мостовский район (по предложению 

депутатов Совета) 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии, 

депутаты 

15.  Рассмотрение актов  контрольных 

мероприятий,  проведенных  КСП  МО  

- Итоги контроля за использованием 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемых централизованной клубной 

системе на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в области создания 

условий для организации досуга и 

обеспечения услугами учреждений 

культуры жителей городских и сельских 

поселений за 2016 годы; 

- Проверка формирования показателей 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и финансового 

обеспечения его выполнения 

(Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№20 поселка Псебай муниципального 

образования Мостовский район); 

- Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, 

выделенных на муниципальные 

программы в 2016 году: 

- «Доступная среда»; 

- «Содействие занятости населения»; 

в течение 

года  

Контрольно-

счетная палата 

16.  Рассмотрение писем  и обращений в течение 

года  

Председатель 

комиссии, 

депутаты 

 

 

 

Председатель  комиссии  

по социальным вопросам      В.Н. Бронникова 

 

 

 


