
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 29 января 2020 г.                                                                          № 434  

пгт  Мостовской 

 
 

Об утверждении Перспективного плана работы  Совета муниципального 

образования  Мостовский район на 2020 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 Перспективный план Совета муниципального образования 

Мостовский район на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить даты проведения очередных сессий Совета муниципального 

образования Мостовский район на 2020 год согласно приложению №2 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 29.01.2020 г. № 434 

 

 

Перспективный план работы 

Совета муниципального образования Мостовский район   

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса 

 

Сроки 

рассмотрения 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные 

органы администрации 

МО Мостовский район, 

ответственные лица за 

подготовку  вопроса 

Постоянная комиссия 

Совета, ответственная за 

прохождение проекта 

решения, рассмотрение 

вопроса 

Раздел 1. Нормотворческая  и контрольная деятельность Совета муниципального образования Мостовский район 

Комиссия по вопросам финансово – бюджетной и налоговой политики 

1.  Отчет главы муниципального образования 

Мостовский район и администрации о социально-

экономическом развитии территории 

муниципального образования за 2019 год и задачах 

на 2019 год 

1 квартал Глава муниципального 

образования 

Мостовский район 

Председатель Совета, 

комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

2.  Отчет контрольно-счетной  палаты муниципального 

образования Мостовский район о работе за 2019 год 

1 квартал Председатель 

контрольно-счетной 

палаты МО Мостовский 

район 

 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 



 
 

3.  О внесении изменений и дополнений  в решение 

Совета муниципального образования Мостовский 

район  от 19 декабря  2019 года №414 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский район на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  

По мере 

необходимости 

Финансовое управление Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

4.  Об исполнении программы приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования Мостовский район на 2019 год 

1 квартал Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

5.  Об эффективности организации и осуществления 

муниципального земельного контроля 

1 квартал Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

6.  Об утверждении стратегии социально – 

экономического развития муниципального 

образования Мостовский район до 2030 года 

1, 2 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

7.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования  Мостовский район за 2019 год 

2 квартал Финансовое управление Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

8.  Об исполнении индикативного плана социально - 

экономического развития муниципального 

образования Мостовский район на 2020 год 

ежеквартально Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг, 

управление сельским 

хозяйством 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

9.  О мерах по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Краснодарского края 

по  Мостовскому району 

ежеквартально Финансовое управление, 

управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг  

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

10.  Об исполнении местного бюджета по итогам  1-3 

кварталов 2020 года 

ежеквартально Финансовое управление Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

11.  О частичной замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) дополнительным 

3 квартал Финансовое управление Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 



 
 

нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц  на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» 

12.  Об исполнении плана мероприятий  стратегии 

социально – экономического развития 

муниципального образования Мостовский район до 

2030 года за 3 квартала 2020 года  

4 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

13.  О принятии основных параметров бюджета, 

опубликования проекта  бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов», назначении 

проведения публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению публичных 

слушаний 

4 квартал Финансовое управление Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

14.  Об утверждении Методики расчета налогового 

потенциала и индекса бюджетных расходов 

поселений муниципального образования 

Мостовский район 

4 квартал Финансовое управление Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

15.  Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования  

Мостовский район на 2021 год 

4 квартал Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

16.  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 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

17.  Об утверждении Порядка предоставления 

бюджетам сельских поселений муниципального 

образования Мостовский район межбюджетных 

трансфертов и Методики расчета межбюджетных  

3,4 квартал Профильное управление 

или отдел 

администрации 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 



 
 

трансфертов 

18.  Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» 

4 квартал Глава района, 

финансовое управление 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

19.  Рассмотрение актов контрольных мероприятий 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район  

По мере 

поступления 

Контрольно-счетная 

палата 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

20.  О рассмотрении муниципальных программ, объемов 

бюджетных ассигнований  на  их  реализацию  на 

2021 год 

4 квартал  Координаторы 

программ 

Комиссия по вопросам 

финансово – бюджетной и 

налоговой политики 

21.  Внесение предложений Совета муниципального 

образования Мостовский район в план работы 

контрольно-счѐтной палаты МО Мостовский район 

на 2021 год 

4 квартал Председатель Совета Депутаты, председатели  

постоянных депутатских 

комиссий 

Комиссия по вопросам социально-экономического развития 

22.  Об исполнении индикативного плана социально - 

экономического развития муниципального 

образования Мостовский район на 2020 год 

ежеквартально Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

Управление сельского 

хозяйства 

Комиссия по вопросам 

социально-экономического 

развития 

23.  О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки сельских поселений Мостовского 

района  Краснодарского края 

По мере 

необходимости 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Комиссия по вопросам 

социально-экономическим 

вопросам 

24.  О внесении изменений в схемы территориального 

планирования муниципального образования 

Мостовский район, сельских поселений 

Мостовского района  Краснодарского края 

По мере 

необходимости 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Комиссия по вопросам 

социально-экономическим 

вопросам 

25.  О внесении изменений в генеральные планы 

сельских поселений Мостовского района  

Краснодарского края 

По мере 

необходимости 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Комиссия по вопросам 

социально-экономическим 

вопросам 

26.  Об утверждении стратегии социально – 

экономического развития муниципального 

1-2 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

Комиссия по вопросам 

социально-экономическим 



 
 

образования Мостовский район до 2030 года торговли и сферы услуг вопросам 

27.  О состоянии рынка труда и занятости населения в 

муниципальном образовании  Мостовский район  по 

итогам 2019 года 

1 квартал Руководитель ЦЗН по 

Мостовскому району  

Комиссия по вопросам 

социально - 

экономического развития 

28.  О реализации приоритетного национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

1,4 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

Комиссия по вопросам 

социально - 

экономического развития 

29.  О реализации приоритетного национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

2 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

Комиссия по вопросам 

социально - 

экономического развития 

30.  О развитии лесного комплекса Мостовского района 1 квартал Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

Комиссия по вопросам 

социально - 

экономического развития 

31.  Об организации утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов, участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Мостовский район; 

3 квартал ЦЗН в Мостовском 

районе, Районное 

управление 

образованием, 

управление экономикой 

Комиссия по социальным 

вопросам, комиссия по 

вопросам социально - 

экономического развития 

32.  Об организации электрификации Псебайского 

городского поселения 

3 квартала Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

 

Комиссия по вопросам 

социально - 

экономического развития 

33.  Об установлении размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального 

4 квартал  Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Комиссия по вопросам 

социально-экономическим 

вопросам 



 
 

образования Мостовский район на 2021 год 

34.  О рассмотрении муниципальных программ, объемов 

бюджетных ассигнований  на  их  реализацию  на 

2021 год 

4 квартал  Координаторы 

программ 

Комиссия по вопросам 

социально-экономическим 

вопросам 

Комиссия по правовым вопросам и законодательству 

35.  Об утверждении Перспективного плана работы  

Совета муниципального образования Мостовский 

район на 2020 год 

1 квартал Заместитель 

председателя Совета 

Председатели комиссий, 

комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

36.  Отчет начальника отдела МВД России по 

Мостовскому району о деятельности отдела за 2019 

год 

1 квартал 

 

Начальник ОМВД по 

Мостовскому району, 

заместитель главы  

Комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

37.  Об определении победителей  районного конкурса 

«Лучший орган  территориального общественного 

самоуправления» на территории муниципального 

образования Мостовский район за 2019 год 

1 квартал Управление делами 

администрации 

Комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

38.  О комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального 

образования Мостовский район, и урегулированию 

конфликта интересов 

1 квартал Отдел кадров Комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

39.  О выполнении  муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 

«Казачество Кубани» 

1 квартал Заместитель главы  Комиссии по правовым 

вопросам и 

законодательству 

40.  О внесение изменений в решение «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании Мостовский район» 

По мере 

необходимости 

Отдел кадров Комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

41.  Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования Мостовский район 

По мере 

необходимости 

Отдел кадров Комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

42.  О мерах по реализации Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

1 квартал Управление по делам 

гражданской обороны, 

Комиссии по правовым 

вопросам и 



 
 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории 

муниципального образования Мостовский район 

чрезвычайным 

ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Мостовского района 

законодательству 

43.  О мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории Мостовского района 

2 квартал Отдел государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

Управление  по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ 

 

44.  Об участии граждан в охране общественного 

порядка на территории Мостовского района 

2 квартал Заместитель главы  Комиссии по правовым 

вопросам и 

законодательству 

45.  Рассмотрение материалов на звание «Почетный 

гражданин Мостовского района», на награждение 

Почетной грамотой муниципального образования 

Мостовский район 

3 квартал Председатель Совета, 

управление делами 

администрации 

Комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

46.  О мерах по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования Мостовский район 

3 квартал Заместитель главы  Комиссии по правовым 

вопросам и 

законодательству 

47.  О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год 

4 квартал Глава района, 

структурные 

подразделения 

администрации 

Комиссии по правовым 

вопросам и 

законодательству 

48.  Об утверждении Перспективного плана работы 

Совета муниципального образования Мостовский 

район на 2021 год 

4 квартал Заместитель 

председателя  Совета 

Председатели комиссий, 

комиссия по правовым 

вопросам и 

законодательству 

 



 
 

49.  О рассмотрении муниципальных программ, объемов 

бюджетных ассигнований  на  их  реализацию  на 

2021 год 

4 квартал  Координаторы 

программ 

Комиссии по правовым 

вопросам и 

законодательству 

50.  Рассмотрение проектов решений, вынесенных 

администрацией муниципального образования 

По мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Комиссии по правовым 

вопросам и 

законодательству 

Комиссия по социальным вопросам 

51.  О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 

31 января 2017 года № 133  «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» 

По мере 

необходимости 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Комиссия по социальным 

вопросам 

52.  О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

1 квартал 

 

Заместитель главы  Комиссия по социальным 

вопросам 

53.  Об исполнении муниципальной программы 

«Физическая культура  и спорт»  

1 квартал Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Комиссия по социальным 

вопросам 

54.  О реализации приоритетных национального 

проектов в муниципальном образовании 

Мостовский район «Демография» 

1, 4  квартал Заместитель главы, 

управление социальной 

защиты населения 

Краснодарского края в 

Мостовском районе 

 

55.  О реализации  национального проекта в области 

здравоохранения  и улучшении медицинского 

обслуживания  населения  в Мостовском районе 

 

 

2 квартал Главный врач ГБУ 

МЦРБ Э.Э. Мифтахова 

Комиссия по социальным 

вопросам 



 
 

56.  О реализации муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 

«Развитие образования» 

 

2 квартал Районное управление 

образованием 

Комиссия по социальным 

вопросам 

57.  Контроль за обеспечением земельных участков, 

предназначенных для предоставления в аренду 

гражданам, имеющим трех и более детей, 

инженерными коммуникациями и подъездными 

путями 

2, 4 квартал Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Комиссия по социальным 

вопросам 

58.  Об организации летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков в муниципальном образовании 

Мостовский  район в 2020 году 

3 квартал 

 

Заместитель главы  Комиссия по социальным 

вопросам 

59.  Об исполнении полномочий по решению вопросов 

местного значения  в области создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей 

сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры на 2020 год 

3 квартал 

октябрь 

Отдел культуры Комиссия по социальным 

вопросам 

60.  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 Комиссия по социальным 

вопросам 

61.  Рассмотрение актов контрольных мероприятий 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район  

По мере 

поступления 

Контрольно-счетная 

палата 

Комиссия по социальным 

вопросам 

62.  О рассмотрении муниципальных программ, объемов 

бюджетных ассигнований  на  их  реализацию  на 

2021 год 

4 квартал  Координаторы 

программ 

Комиссия по социальным 

вопросам 

63.  Рассмотрение проектов решений, вынесенных 

администрацией муниципального образования 

По мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения 

администрации 

 

Комиссия по социальным 

вопросам 



 
 

Раздел 2. Организационно-практическая  работа Совета муниципального образования Мостовский район 

64.  Организация и проведение публичных слушаний По мере 

необходимости 

Согласно решению 

Совета 

 

65.  Организация и проведение сессий Совета 

муниципального образования Мостовский район 

Согласно 

графику 

Председатель Совета Председатели комиссий, 

депутаты, Отдел 

организационно – 

правового  обеспечения и 

делопроизводства  Совета 

МО Мостовский район 

(далее – отдел Совета) 

66.  Подготовка  и проведение заседаний постоянных 

депутатских комиссий Совета  

Согласно 

графику 

Председатель комиссии Депутаты, отдел Совета 

67.  Организация Единого дня личного приема граждан 

депутатами Совета муниципального образования 

Мостовский район 

2 среда месяца  Председатель Совета Депутаты 

68.  Контроль за ходом выполнения решений Совета 

муниципального образования Мостовский район  

По мере 

необходимости 

Председатель Совета Председатели комиссий, 

отдел Совета 

69.  Контроль за исполнением органов местного 

самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

Согласно плана Председатель Совета Председатели комиссий, 

отдел Совета 

70.  Работа в избирательных округах:  

-прием граждан;  

-встречи с избирателями в округах;  

-участие в собраниях, в публичных мероприятиях, 

проводимых на территории избирательного округа, 

посещение предприятий, организаций, учреждений.  

Согласно 

графику 

Председатель Совета Депутаты 

71.  Рассмотрение писем  и обращений граждан По мере 

необходимости 

Депутаты, структурные 

подразделения 

администрации 

 

Председатели комиссий, 

отдел Совета 

72.  Участие депутатов в общественно-значимых В течение года Председатель Совета Депутаты 



 
 

мероприятиях, проводимых на территории района 

(день района, дни поселений,  митинги, 

праздничные демонстрации и шествия, субботники, 

День знаний, и другие знаменательные даты) 

73.  Организация работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете муниципального образования 

Мостовский район 

ежемесячно Руководитель фракции Члены фракции 

74.  Работа в составе комиссий, рабочих групп, 

созданных органами местного самоуправления 

муниципального образования Мостовский  район  

Согласно 

графику 

Депутаты Депутаты 

75.  Участие в проведении  предвыборной кампании по 

выборам губернатора Краснодарского края, 

депутатов Совета МО Мостовский район 

Август – 

сентябрь 2019 

Руководитель фракции Члены фракции, депутаты 

76.  Оказание организационно-методической помощи 

представительным  органам городских и сельских 

поселений 

По мере 

необходимости 

Председатель Совета Депутаты, отдел Совета 

77.  Освещение работы Совета муниципального 

образования Мостовский  район, постоянных 

комиссий Совета в средствах массовой информации 

Постоянно Пресс-служба 

администрации, 

Редактор газеты 

«Предгорье» 

Председатель Совета, 

председатели комиссий, 

депутаты, отдел Совета 

78.  Подготовка и размещение материалов о работе 

Совета муниципального образования Мостовский  

район на официальном сайте администрации  

Постоянно Пресс-служба 

администрации 

Мостовский район  

Отдел Совета 

79.  Анализ посещаемости депутатами заседаний Совета 

муниципального образования Мостовский  район  

Постоянно Председатель Совета Отдел Совета 

80.  Взаимодействие Совета муниципального 

образования с Советом молодых депутатов 

муниципального образования Мостовский район 

Постоянно Председатель Совета, 

председатель Совета 

молодых депутатов 

Мостовского района 

 

Отдел Совета 

81.  Участие в семинарах профессионального 

усовершенствования и других мероприятиях, 

по мере 

необходимости  

Депутаты  Отдел Совета 



 
 

проводимых Законодательным Собранием 

Краснодарского края 

82.  Взаимодействие с прокуратурой Мостовского 

района  по вопросам соответствия проектов 

нормативно-правовых актов действующему 

законодательству 

Постоянно Председатель Совета  Отдел Совета 

83.  Информирование депутатов об изменениях в 

действующем законодательстве. 

Ежеквартально Правовой отдел  Отдел Совета 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район    А.В.Ладанов 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 29.01.202 г.№ 434 

 

 

ДАТЫ  

проведения очередных сессий Совета муниципального  

образования Мостовский район на 2020 год 

 

Дата проведения  

заседания 

Совета 

День 

недели 

Дата внесения 

проекта 

решения в 

Совет 

 

Даты  

проведения 

заседания 

комиссий 

Дата  

подписания 

повестки 

заседания 

Совета 

29 января  среда до 14 января 21-22 января 22 января 

26 февраля  среда до 5 февраля 18-19 февраля  19 февраля 

20 марта  

Отчет главы 

пятница до 9 марта 17-18 марта 18 марта 

25 марта  среда до 4 марта 17-18 марта 18 марта 

22 апреля среда до 1 апреля 14-15 апреля 15 апреля 

27 мая среда до 6 мая 19-20 мая 20 мая 

01 июля среда до 10 июня  23-24  июня 24 июня 

26 августа среда до 5 августа 18-19 августа 19 августа 

30 сентября  среда до 9 сентября 22-23 сентября 23 сентября 

28 октября среда до  7 октября 20-21 октября 21 октября 

18 ноября среда до 30 октября  10-11 ноября 11 ноября 

16 декабря среда до 25 ноября 8-9 декабря 9 декабря 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


