
                                                                   

 

Российская  Федерация 

Новгородская  область 

              ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я   Д У М Ы  
 
от   01.12.2015       № 1          

с. Мошенское 

 

О плане работы Думы муни-

ципального района на 2016 год 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Мошенского муници-

пального района на 2016 год. 

2. Разместить постановление  на официальном сайте  Мошенского му-

ниципального района в сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы   

муниципального района                                                          В.Н. Дмитриев                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

                                                          

 Утвержден 

постановлением председателя 

 Думы Мошенского 

муниципального района 

от 01.12.2015  № 1 

 

План 

работы Думы Мошенского муниципального района на 2016 год 

 

I. Заседания  Думы  Мошенского муниципального района. 

 Февраль 

 

1.Отчет Главы муниципального района о деятельности Администрации 

муниципального района за 2015 год. 

Готовят: комитеты и отделы Администрации муниципального района. 

2. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2016 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

 3. Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Мошенского рай-

она за  2015 год. 

Готовит: председатель Контрольно-счетной комиссии  Мошенского 

муниципального района. 

Ответств .: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

4.Отчет  начальника отделения полиции по Мошенскому району МО 

МВД России "Боровичский" об итогах оперативно-служебной деятельности за 

2015 год. 

Готовит: начальник отделения полиции по Мошенскому району МО 

МВД России "Боровичский". 

5.Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Мо-

шенского муниципального района в 2015 году. 

Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

6. Отчет о ходе выполнении муниципальной программы " Развитие аг-

ропромышленного комплекса в  Мошенском муниципальном районе  на 2014-

2020 годы". 

Готовит: отдел по сельскому хозяйству Администрации муниципально-

го района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

7.Отчет о ходе выполнении муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий в Мошенском муниципальном районе на 2014-

2020 годы». 

Готовит:  отдел строительства, дорожного хозяйства, транспорта и свя-

зи Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 



 3 

8.О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муни-

ципального района на II квартал 2016 года. 

             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

 

Апрель 

 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

2. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2016 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

3.  О ходе реализации  муниципальной  программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014– 

2016 годы. 

Готовит: отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства 

Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

 

Июнь 

1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2016 год. 

 Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

 2.Об утверждении списка кандидатур для занесения на Доску Почѐта 

Мошенского района. 

 Готовит: комиссия Думы муниципального района по предварительному 

рассмотрению материалов на присвоение Почетного звания "Почѐтный житель 

Мошенского района" и списка кандидатур для занесения на Доску Почѐта Мо-

шенского района. 

 3. О присвоении звания "Почетный житель Мошенского района". 

 Готовит: комиссия Думы муниципального района по предварительному 

рассмотрению материалов на присвоение Почетного звания "Почѐтный житель 

Мошенского района" и списка кандидатур для занесения на Доску Почѐта Мо-

шенского района. 

4. Отчет о ходе реализации муниципальной  программы  «Развитие 

культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы».    

Готовит: комитет по культуре, спорту и кино Администрации муници-

пального района. 

Ответств.: комиссия по социальным вопросам. 

5. Отчет о ходе реализации муниципальной  программы  «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального рай-

она на 2014-2016 годы». 

Готовит: комитет по культуре, спорту и кино Администрации муници-

пального района. 

Ответств.: комиссия по социальным вопросам.  
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6. О внесении изменений в Ус- тав Мошенского муниципального рай-

она. 

Готовит: рабочая группа по внесению изменений в Устав Мошенского 

муниципального района. 

7. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на III квартал 2016 года. 

             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

 

 

Август 

1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2016 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

2. Отчет о ходе реализации муниципальной  программы  «Социальная 

поддержка населения Мошенского муниципального района на 2014-2015 го-

ды». 

Готовит: отдел социальной защиты населения Администрации муници-

пального района. 

Ответств.: комиссия по социальным вопросам. 

 

Октябрь 

1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2016 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

Ответств.: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 

2. Отчет о ходе реализации муниципальной  программы  «Развитие об-

разования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

Готовит: комитет образования Администрации муниципального рай-

она. 

Ответств.: комиссия по социальным вопросам.  

3.О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на IV квартал 2016 года. 

             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

 

Декабрь 

1.Утверждение бюджета района на 2017 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 

             3. О плане работы Думы на 2017 год. 

             Готовят: депутаты Думы муниципального района. 

  4.О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на  1 квартал 2017 год. 

             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 
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II. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района. 

  

1. Прием граждан депутатами Думы Мошенского муниципального рай-

она. 

Срок: по отдельному графику 

2. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района с прось-

бами и предложениями граждан. 

Срок: постоянно. 

3. Проведение отчетов депутатов Думы Мошенского муниципального 

района перед избирателями. 

Срок: каждое полугодие. 

4. Участие депутатов Думы Мошенского муниципального района в ра-

боте собраний граждан, проводимых Главами сельских поселения. 

Срок: по мере проведения. 

 

III. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района  

с общественными формированиями района. 

1. Участие депутатов Думы Мошенского муниципального района в ра-

боте пленумов районного совета ветеранов войны и труда. 

Срок: по плану работы Совета ветеранов. 

2. Участие в работе общественного Совета при Администрации Мошен-

ского муниципального района. 

Срок: ежеквартально в течение года. 

 

IV. Обмен опытом работы. 

1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов 

депутатов сельских поселений Мошенского муниципального района. 

Срок: в течение года. 

2. Отчеты депутатов о работе на заседаниях Думы Мошенского муници-

пального района. 

Срок: каждому депутату 1 раз в год. 

VI. Информирование населения. 

1. Информирование населения о заседаниях Думы Мошенского муници-

пального района через газету "Уверские зори". 

Срок: постоянно. 

2. Выступление депутатов Думы Мошенского муниципального района в 

районной газете "Уверские зори". 
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Срок: каждому депутату не менее 2- х раз в год. 

3. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Срок: 1 раз в год. 

                    

 

 

 

 


