
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 7 февраля 2018 г.                                                                                №226 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  Совета муниципального образования  

Мостовский район на 2018 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 комиссий и Совета муниципального 

образования Мостовский район на 2018 год согласно приложению №1,2 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить даты проведения очередных сессий Совета муниципального 

образования Мостовский район на 2018 год согласно приложению №3 к 

настоящему решению. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район 

4. 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 07.02.2018 г. № 226 

 

 

План работы 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район   

на 2018 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1. Комиссия по  вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики 

1.  Подготовка и утверждение плана работы 

комиссии на 2018 год 

1 квартал Председатель комиссии 

2.  Об отчете  контрольно - счетной палаты 

муниципального образования Мостовский 

район за 2017 год 

1 квартал Контрольно-счетная 

палата МО Мостовский 

район 

3.  Предварительное рассмотрение отчета  

главы МО «Об итогах социально-

экономического  развития  МО 

Мостовский район  за 2017 год» 

1 квартал Глава МО Мостовский 

район 

4.  О взаимодействии органов местного 

самоуправления с Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 18 по Краснодарскому 

краю, Мостовским отделом Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

по Краснодарскому краю на территории 

муниципального образования Мостовский 

район  в части взыскания средств в 

местный бюджет. 

1 квартал Финансовое 

управление, МИФНС 

России № 18 по 

Краснодарскому краю, 

Мостовской отдел 

УФССП по 

Краснодарскому краю  

5.  Об исполнении программы приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования Мостовский 

район на 2017 год 

1 квартал Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

6.  Об исполнении местного бюджета по 

итогам  1-3 кварталов  

ежеквартально Финансовое 

управление 

7.  Об утверждении исполнения бюджета за 

2017 год 

2 квартал Финансовое 

управление 

8.  О мерах  по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет 

Краснодарского края по  Мостовскому 

району 

ежеквартально Финансовое 

управление, управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг  

9.  О частичной замене дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

до 10 сентября Финансовое 

управление 



муниципальных районов (городских 

округов) дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц  на 2019 год 

10.  О принятии основных параметров 

бюджета, опубликования проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2019 год и плановый период 

2019-2021 годов, назначении проведения 

публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению 

публичных слушаний 

4 квартал Финансовое 

управление 

11.  Об утверждении Методики расчета 

налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов поселений 

муниципального образования Мостовский 

район 

4 квартал Финансовое 

управление 

12.  О принятии полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля городских 

(сельских) поселений муниципального  

образования Мостовский район 

контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский 

район 

4 квартал Контрольно-счетная 

палата МО Мостовский  

район 

13.  О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования 

Мостовский район 

4 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

14.  Об утверждении бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

4 квартал Финансовое 

управление 

15.  О предложениях Совета муниципального 

образования Мостовский район по 

включению в план работы контрольно-

счётной палаты на 2019 год 

4 квартал Депутаты, 

председатели  

постоянных 

депутатских комиссий 

16.  О внесении  изменений  и дополнений  в 

решение  Совета муниципального 

образования Мостовский район                   

«О бюджете муниципального образования 

Мостовский район на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

в течение года Финансовое 

управление 

17.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение года Разработчик проекта 

18.  Контроль за ходом выполнения решений 

Совета муниципального образования 

Мостовский район (по предложению 

депутатов Совета). 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии, депутаты 

19.  Рассмотрение актов контрольных 

мероприятий  проведенных КСП  МО: 

-итоги внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального 

в течение года Контрольно -счетная 

палата МО Мостовский  

район 



образования Мостовский район за 2017 год 

-итоги обследования достоверности, 

полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления 

отчета об исполнении бюджета МО 

Мостовский район за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2018 года; 

-финансово-экономическая экспертиза 

муниципальных программ, в рамках 

реализации положений статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

-экспертиза проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2019 год и плановый период 2020 

и  2021 годов  подготовка заключения; 

-финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов 

в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального 

образования; 

-экспертиза бюджетного процесса 

муниципального образования Мостовский 

район. 

20.  Рассмотрение писем  и обращений в течение года  

2.Комиссия по вопросам социально - экономического развития 

1.  Подготовка и утверждение плана работы 

комиссии на 2018 год 

1 квартал Председатель 

комиссии, отдел Совета 

2.  О состоянии рынка труда и занятости 

населения в муниципальном образовании  

Мостовский район  по итогам 2017 года 

1 квартал Руководитель ЦЗН по 

Мостовскому району 

3.  Предварительное рассмотрение отчета  

главы МО «Об итогах социально-

экономического развития  муниципального 

образования  Мостовский район  за 2017 

год» 

1 квартал Глава района 

4.  О работе агропромышленного комплекса 

на территории муниципального 

образования Мостовский район  

1 квартал Управление сельского 

хозяйства 

5.  О развитии лесного комплекса 

Мостовского района 

1 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

6.  О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

муниципального образования Мостовский 

район, подготовка школьных маршрутов 

1 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

7.  Об организации работы «Центра 

поддержки предпринимательства» 

2 квартал Центр поддержки 

предпринимательства 



8.  О выполнении дорожных карт по 

реализации инвестиционных проектов на 

территории Мостовского района  

2,4 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

9.   О ходе выполнения индикативного плана 

социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский  

район на 2018 год 

апрель 

июль 

октябрь 

Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

10.  Об организации и осуществлении 

муниципального земельного контроля, 

внесение предложений в план проверок 

соблюдения требований земельного 

законодательства на 2019 год 

3 квартал Управлению 

имущественных и 

земельных отношений 

11.  О подготовке жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы к работе в 

осенне-зимних условиях 2018-2019 годов 

3 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

12.  Об организации работы муниципального 

унитарного предприятия «Земельно-

правовой центр» 

3 квартал Руководитель МУП 

«Земельно-правовой 

центр» 

13.  Об итогах уборки зерновых колосовых 

культур в 2018 году 

3 квартал Управление сельского 

хозяйства 

14.  Об организации в границах 

муниципального образования Мостовский 

район  газоснабжения поселений 

3 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

15.  О ходе реализации муниципальной 

программы муниципального образования 

Мостовский район "Комплексное и 

устойчивое развитие в сфере 

строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства" 

4 квартал Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

16.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований на их реализацию в 2019  

году 

4 квартал Координаторы 

программ 

17.  Об установлении размера платы за 

предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования 

Мостовский район  на 2018 год 

4 квартал Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

18.  Отчет о выполнении индикативного плана 

социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский 

район за 2017 год 

4 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

19.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение года Структурные 

подразделения 

администрации 

20.  Контроль за ходом выполнения решений 

Совета муниципального образования 

Мостовский район (по предложению 

депутатов Совета). 

в течение года Депутаты, председатель 

комиссии 



21.  Рассмотрение актов контрольных 

мероприятий  проведенных КСП  МО 

в течение года Председатель 

контрольно-счетной 

палаты  

22.  Рассмотрение писем  и обращений в течение года Председатель 

комиссии, депутаты 

3.Комиссия по правовым вопросам и законодательству   

1.  Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на 2018 год 

1 квартал Председатель 

комиссии 

2.  Об отчете начальника  отдела МВД 

России  по Мостовскому району  о 

деятельности отдела за 2017 год,  

1 полугодие 2018 года 

Январь 

июль  

Отдел МВД России  

по Мостовскому 

району 

3.  О внесении изменений  и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Мостовский район 

1 квартал Правовой отдел  

4.  Об определении победителей  

районного конкурса «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» на территории 

муниципального образования 

Мостовский район за 2018 год 

1 квартал Управление делами 

5.  О ходе реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования Мостовский район 

"Обеспечение безопасности населения" 

в части создания резерва материальных 

ресурсов по медицинскому имуществу 

и медикаментам для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1 квартал Заместитель главы 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

(вопросы военные, 

казачьи, 

взаимодействия с 

правоохранительным

и  органами), главный 

врач МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ» 

6.  Об участии в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории 

муниципального образования 

Мостовский район 

ежеквартальн

о 

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Мостовского района» 

7.  Об исполнении Федеральный закон 

Российской Федерации от 2 апреля 

2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка" и  

закона от 28 июня 2007 № 1267-КЗ «Об 

участии  граждан в охране 

общественного порядка в 

Краснодарском крае»  на территории 

2 квартал Заместитель главы 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

(вопросы военные, 

казачьи, 

взаимодействия с 

правоохранительным



Мостовского района и  органами) 

8.  Об организации и 

осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на 

территории муниципального 

образования Мостовский район; 

2 квартал  Сектор по 

мобилизационной 

работе и ведению 

секретного 

делопроизводства 

 

9.  О мерах по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

Мостовский район 

3 квартал Заместитель главы 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

(вопросы военные, 

казачьи, 

взаимодействия с 

правоохранительным

и  органами) 

10.  О мерах по противодействию 

коррупции в границах муниципального 

образования Мостовский район 

4 квартал Первый заместитель 

главы 

муниципального 

образования 

Мостовский район  

11.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований на их реализацию на 

2019 год 

4 квартал Координаторы 

программ 

12.  Контроль за ходом выполнения 

решений Совета МО Мостовский район 

(по предложению депутатов Совета) 

в течение года Председатель 

комиссии, депутаты  

13.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией   МО 

 в течение 

года  

Разработчики 

проектов 

14.  Рассмотрение писем и обращений  в течение года  Председатель 

комиссии 

4.Комиссия по социальным вопросам 

1.  Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на 2018 год 

1 квартал  Председатель 

комиссии 

2.  Об организации системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Мостовском 

районе  

1 квартал Заместитель главы по 

социальным 

вопросам, отдел по 

делам 

несовершеннолетних 

3.  О мерах социальной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми в 

Мостовском районе 

1 квартал Управление 

социальной защиты 

населения 

министерства труда и  

социального развития 

Краснодарского края 

в Мостовском районе 



(далее УСЗН) 

4.  О сохранении, использовании и 

популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на 

территории муниципального 

образования Мостовский район 

1 квартал Отдел культуры 

5.  Об организации лечебного питания 

стационарных больных 

муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Мостовская центральная больница» 

1,3 квартал Главный врач МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ» 

6.  Об обеспечении условий для развития 

на территории муниципального 

образования Мостовский район 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

муниципального образования 

Мостовский район 

2 квартал Отдел по физической 

культуре и спорту, 

районное управление 

образованием 

 

7.  О реализации гарантированных мер  

социальной поддержки по 

реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов в Мостовском районе 

2 квартал  Управление 

социальной защиты 

населения 

министерства труда и  

социального развития 

Краснодарского края 

в Мостовском районе 

8.  Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации 2018 года. 

3 квартал Районное управление 

образованием 

9.  Об организации деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» поселка Мостовского 

муниципального образования 

Мостовский район 

3 квартал  Районное управление 

образованием 

10.  О реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования Мостовский район 

«Развитие здравоохранения» в части 

организации патологоанатомических и 

судебно-медицинских вскрытий 

(исследований), совершенствовании 

учета и анализа причин смерти 

населения в Мостовском районе  

3 квартал Главный врач МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ» 



11.  Об итогах реализации муниципальной 

программы «Дети Кубани» в части 

создания специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из их числа  в 

2015-2017 годах и 9 месяцев 2018 года 

и содержание 

4 квартал Отдел по вопросам 

семьи и детства 

12.  Об использовании  имущества при 

приеме полномочий по решению 

вопросов местного значения в области 

организации библиотечного  

обслуживания, комплектования и 

обеспечения сохранности 

библиотечных фондов и создания 

условий для организации досуга и 

обеспечения услугами учреждений 

культуры жителей поселений 

Мостовского района от поселений на 

уровень муниципального образования 

района 

4 квартал Отдел культуры 

13.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований на  их реализацию  на 

2019 год 

4 квартал Разработчики 

программ 

14.  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 

15.  О внесения изменений в решение 

Совета муниципального образования 

Мостовский район «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 

16.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение года  Разработчики 

проектов решений 

17.  Контроль за ходом выполнения 

решений Совета муниципального 

образования Мостовский район (по 

предложению депутатов Совета) 

в течение года Председатель 

комиссии, депутаты 



18.  Рассмотрение актов контрольных 

мероприятий,  проведенных  КСП  МО: 

- итоги контроля по выполнению 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполненных 

работ) муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования детей 

дом детского творчества поселка 

Мостовского муниципального 

образования Мостовский район; 

- итоги проверки организации 

лечебного питания для стационарных 

больных муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Мостовская центральная больница»;  

- итоги проверки использования 

имущества при приеме полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

области организации библиотечного 

обслуживания, комплектования и 

обеспечения сохранности 

библиотечных фондов и создания 

условий для организации досуга и 

обеспечения услугами учреждений 

культуры жителей поселений 

Мостовского района  от поселений на 

уровень муниципального образования 

района; 

- итоги контроля по реализации 

муниципальной программы «Дети 

Кубани» в части создания 

специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

так же лиц из их числа в 2015-2017 

годах. 

в течение года  Контрольно-счетная 

палата 

19.  Рассмотрение писем  и обращений в течение года  Председатель 

комиссии, депутаты 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район         А.В.Ладанов 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 07.02.2018 г.№ 226 

 

 

ПЛАН  

работы Совета муниципального образования 

Мостовский район  на 2018 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 

2017 год 

Председатель Совета, 

начальник ОМВД по 

Мостовскому району 

3.  Отчет контрольно-счетной  палаты 

муниципального образования Мостовский 

район о работе за 2017 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 2017 год 

Председатель Совета, 

управление делами 

администрации 

5.  Об  отчете главы муниципального образования 

Мостовский район о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования  за 2017 год 

Председатель Совета, 

глава района 

6.  О работе Совета МО Мостовский район за 

2017 год 

Председатель Совета, 

председатели комиссий 

7.  О внесении  изменений  и дополнений  в 

решение  Совета муниципального образования 

Мостовский район  от 20 декабря  2017 года 

№210 «О бюджете муниципального 

образования Мостовский район на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в течение 

года) 

Финансовое управление 

2 квартал 

8.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования  Мостовский район за 2017 год 

Финансовое управление 

9.  О внесение изменений в решение «Об 

утверждении Положения о муниципальной 

Отдел кадров 



службе в муниципальном образовании 

Мостовский район» 

3 квартал 

10.  Рассмотрение материалов, на звание 

«Почетный гражданин Мостовского района», 

на награждение почетной грамотой 

муниципального образования Мостовский 

район 

Председатель Совета, 

управление делами 

администрации 

11.  О частичной замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц  на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 

Финансовое управление 

4 квартал 

12.  О принятии основных параметров бюджета, 

опубликования проекта  бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов», назначении проведения 

публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению 

публичных слушаний 

Финансовое управление 

13.  Об утверждении Методики расчета налогового 

потенциала и индекса бюджетных расходов 

поселений муниципального образования 

Мостовский район 

Финансовое управление 

14.  Об утверждении программы приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования Мостовский район на 2019 год 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

15.  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 

16.  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 

17.  О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района 

органам местного самоуправления поселений 

на 2019 год 

Глава района 

 

18.  Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2019 год и 

Глава района, 

финансовое управление 



плановый период 2020-2021 годов» 

Организационно-массовая работа 

1. Проведение  заседаний Совета 

муниципального образования Мостовский 

район (далее Совет) 

Согласно графику 

2. Проведение заседаний депутатских комиссий 

Совета  

Согласно графику 

4. Организация приема граждан Согласно графику 

5. Организация работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете муниципального 

образования Мостовский район 

Согласно плану работы 

6. Участие депутатов Совета в публичных 

слушаниях, сходах граждан в поселениях, в 

сессиях Советов  городских сельских 

поселениях, проведение встреч с активом 

поселений 

В течение года 

7. Оказание организационно-методической 

помощи представительным  органам городских 

и сельских поселений 

В течение года 

 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 № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 07.02.2018 г. № 226 

 

 

Даты проведения очередных сессий Совета муниципального  

образования Мостовский район на 2018 год 

 

 

Дата проведения  

заседания 

Совета 

День 

недели 

Дата внесения 

проекта 

решения в 

Совет 

 

Даты  

проведения 

заседания 

комиссий 

Дата  

подписания 

повестки 

заседания 

Совета 

2 февраля пятница до 10 января 23-24 января  24 января 

7 февраля среда до 17 января 30-31 января  31 января 

14 марта среда до 21 февраля 6-7 марта  7 марта 

25 апреля среда до 4 апреля 17-18 апреля 18 апреля 

30 мая среда до 10 мая 22-23 мая 23 мая 

4 июля среда до 13 июня 26-27 июня 27 июня 

29 августа среда до 8 августа 21-22 августа 22 августа 

3 октября среда до 13 сентября 26-27 сентября 27 сентября 

31 октября среда до 10 октября 23-24 октября 24 октября 

21 ноября среда до 1 ноября 13-14 ноября 14 ноября 

19 декабря среда до 21 ноября 27-28 ноября 12 декабря 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанов 

 


