
 
 

Российская  Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О плане работы Думы муниципального района на 2018 год 

 

принято Думой Мошенского муниципального района21декабря 2017 года 

 

Дума Мошенского муниципального района  

 

РЕШИЛА: 

 

утвердить прилагаемый план работы Думы Мошенского муниципального 

района на 2018 год. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

                             В.Н.Дмитриев 

 Глава муниципального района 

 

А.Д. Кондратьев 
 

 

№280 

от 21декабря 2017 года 

с. Мошенское 
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 Утвержден 
решением  Думы Мошенского 

муниципального района 
от 21.12.2017 № 280 

 
План 

работы Думы Мошенского муниципального района на 2018 год 
 

I. Заседания  Думы  Мошенского муниципального района. 
 

 Февраль 
1. Отчет Главы муниципального района о деятельности Администрации 

муниципального района за 2017 год. 
Готовят: комитеты и отделы Администрации муниципального района. 
2. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
3. Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Мошенскогомуници-

пального района за 2017 год. 
Готовит: председатель Контрольно-счетной комиссии Мошенского муни-

ципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
4. Информация об итогах оперативно-служебной деятельности МОМВД 

России «Боровичский» за 2017 года. 
Готовит: начальник отделения полиции по Мошенскому району МО МВД 

России "Боровичский". 
5. Об использовании средств дорожного фонда и планах работы на 2018 год. 
Готовит: отдел строительства, дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
6. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на II квартал 2018 года. 
 Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

 
Апрель 

1. Отчет об исполнении бюджета  Мошенского муниципального района за 
2017 год. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
2. Внесение изменений в бюджет Мошенского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
3.Отчет об исполнении государственных полномочий по опеке и попечи-

тельству. 
Готовит: комитет образования Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по социальным вопросам. 
4. О результатах приватизации муниципального имущества Мошенского 

муниципального района в 2017 год. 
Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
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5. О результатах работы по муниципальному контролю за 2017 год. 
Готовит: отдел правового обеспечения и контроля Администрации муни-

ципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
6. Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Развитие агро-

промышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе  на 2014-2020 
годы". 

Готовит: отдел по сельскому хозяйству Администрации муниципального 
района. 

Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
7. Отчет о работе государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мошенская ЦРБ» по оказанию медицинских услуг населе-
нию в 2017 году. 

Готовит: главный врач ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ» 
Ответственные: комиссия по социальным вопросам. 

 
Июнь 

1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
Ответственные: 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. О принятии Устава Мошенского муниципального района в новой ре-
дакции. 

Готовит: рабочая группа по внесению изменений в Устав Мошенского 
муниципального района. 

5. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-
пального района на III квартал 2018 года. 

Готовит: председатель  Думы муниципального района. 
 

Август 
1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
2. О подготовке образовательных учреждений района к началуучебного года. 
Готовит: комитет образования Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
3. О подготовке к отопительному сезону. 
Готовит: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации му-

ниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
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4. О состоянии физической культуры и спорта в Мошенском муници-
пальном районе. 

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

Ответственные: комиссия по социальным вопросам. 
5. О проведении публичных слушаний по проекту стратегии социально-

экономического развития Мошенского муниципального района. 
Готовит: председатель  Думы муниципального района. 
6. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на IV квартал 2018 года. 
Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

 
Октябрь 

1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
2. О  стратегии социально-экономического развития Мошенского муни-

ципального района. 
Готовит: отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства Ад-

министрации муниципального района. 
Ответственный: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
3. Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Готовит: отдел социальной защиты населения Администрации муници-

пального района. 
Ответственный: комиссия по социальным вопросам. 

 
Декабрь 

1.Утверждение бюджета  муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
2. Об установлении ставок арендной платы за муниципальное имущество 

на 2019 год. 
Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального района. 
Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
3. Об утверждении программы (Прогнозного плана) приватизации муни-

ципального имущества на 2019 год. 
Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального района. 
Ответственный: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
4. О принятииКонтрольно – счетной комиссией Мошенского муници-

пального района к реализации и исполнению полномочий Контрольно – счет-
ных комиссий сельских поселений по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля на 2019 год. 

Готовит: председатель Контрольно-счетной комиссии  Мошенского му-
ниципального района. 

Ответственные: комиссия по бюджету, экономике и финансам. 
5. О плане работы Думы на 2019 год. 
Готовят: депутаты Думы муниципального района. 
6. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на  1 квартал 2019 год. 
Готовит: председатель  Думы муниципального района. 
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II. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района. 

 
1. Прием граждан депутатами Думы Мошенского муниципального района. 
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 работе 

собраний граждан, проводимых Главами сельских поселений. 
Срок: по мере проведения. 

 
III. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района  

с общественными формированиями района. 
 

1. Участие депутатов Думы Мошенского муниципального района в работе 
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 бюллетень «Официальный вестник Мошенского муни-
ципального района». 

Срок: постоянно. 
2. Выступление депутатов Думы Мошенского муниципального района в 

районной газете "Уверские зори". 
Срок: каждому депутату не менее 2-х раз в год. 
3. Отчеты депутатов перед избирателями. 
Срок: 1 раз в год. 

 
 

 
 
 

 


