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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 3 февраля 2016 г.                                                                                          № 51 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  комиссии по вопросам  социально - 

экономического развития Совета муниципального образования  

Мостовский район  на 2016 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 вопросам социально - экономического 

развития на 2016 года  согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии по вопросам  социально - экономического развития 

(Измайлов). 

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 3 февраля 2016 г. № 51 

 

 

План работы 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район 

по вопросам  социально - экономического развития на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1.  Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на 2016 год 

1 квартал Председатель 

комиссии, отдел 

Совета 

2.  О состоянии рынка труда и 

занятости населения в 

муниципальном образовании  

Мостовский район  

1 квартал Руководитель ЦЗН 

по Мостовскому 

району 

3.  Отчет руководителя о результатах 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Мостовской 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за 2015 год 

1 квартал Курирующий 

заместитель главы, 

руководитель  МБУ 

«Мостовской МФЦ» 

4.  Предварительное рассмотрение 

отчета  главы МО «Об итогах 

социально-экономического  

развития  муниципального 

образования  Мостовский район  за 

2015 год» 

1 квартал Глава района 

5.  Об итогах работы 

агропромышленного комплекса на 

территории муниципального 

образования Мостовский район в 

2015году  и перспективах развития в 

2016 году 

1 квартал Управление 

сельского хозяйства 

6.  О ходе мобилизации  собственных 

доходов бюджетов муниципальных 

образований  на основе  развития 

ежекварта-

льно 

Финансовое 

управление, 

управление 



 

 

экономики в соответствии с 

выполнением индикативного плана 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

7.  О мерах по поддержки развития 

санаторно-курортного  и 

туристического  комплекса 

2 квартал Управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

8.  Об эффективности осуществления 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

Мостовский район 

2 квартал Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

управление сельского 

хозяйства 

9.  О создании условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального образования 

Мостовский район, услугами 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

2 квартал Управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

10.  Повышение безопасности  

дорожного движения в Мостовском 

районе 

3 квартал Управление по 

промышленности, 

энергетике, 

транспорту, связи, 

экологии и ЖКХ 

11.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований на их реализацию на 

2017 год 

3 квартал Координаторы 

программ 

12.  О прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Мостовский район на 2017 год 

4 квартал Управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

13.  Об установлении размера платы за 

предоставление сведений, 

содержащихся в информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности на 

территории муниципального 

образования Мостовский район  на 

2015 год 

 

4 квартал Управление 

архитектуры и 

градостроительства 



 

 

14.  О стратегии социально – 

экономического развития 

муниципального образования 

Мостовский район до 2030 года 

4 квартал Управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

15.  Отчет о выполнении индикативного 

плана социально-экономического 

развития муниципального 

образования Крымский район за 

2015 год 

4 квартал Управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

16.  Об утверждении индикативного 

плана социально-экономического 

развития муниципального 

образования Крымский район на 

2017-2019 годы 

4 квартал Управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг 

17.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение 

года  

Структурные 

подразделения 

администрации 

18.  Контроль за ходом выполнения 

решений Совета муниципального 

образования Мостовский район (по 

предложению депутатов Совета). 

в течение 

года  

 

Депутаты, 

председатель 

комиссии 

19.  Рассмотрение актов  контрольных 

мероприятий  проведенных КСП  

МО  

в течение 

года  

 

Председатель 

контрольно-счетной 

палаты  

20.  Рассмотрение писем  и обращений в течение 

года  

Председатель 

комиссии, депутаты 

 

 

 

Председатель комиссии Совета  

муниципального образования  Мостовский район  

по вопросам  социально - экономического развития   О.В.Измайлов 

 


