
                                                                                                                                                                    
Архангельская область                              

Шенкурский муниципальный район 
муниципальное образование «Федорогорское» 

Совет депутатов второго созыва  
Семнадцатая очередная сессия 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 20 декабря 2018 г.   №  50 

 
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Федорогорское» на 2019 года 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Федорогорское», Совет  депутатов  муниципального образования 
«Федорогорское»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования 
«Федорогорское» на 2019 года (прилагается).  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 
Глава муниципального образования  
«Федорогорское»                                                         М.А. Мишенев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

МО «Федорогорское»  
от 20 декабря  2018   года №  50 

 
ПЛАН 

работы Совета депутатов  муниципального образования «Федорогорское» 
 на 2019 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки  

исполнения Ответственные  

 
1. Нормативно-правовая деятельность (рассмотрение и принятие муниципальных 

правовых актов) 
 

1. 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Федорогорское» 

по мере 
необходимости 

Глава МО 
«Федорогорское» 

2. 
О внесении изменений в Регламент Совета 
депутатов муниципального образования 
«Федорогорское» 

по мере 
необходимости 

 

Глава МО 
«Федорогорское», 

постоянные 
комиссии Совета 

депутатов 

3. 
Внесение изменений и дополнений в 
муниципальные нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления  

по мере 
необходимости 

Глава МО 
«Федорогорское», 

постоянные 
комиссии Совета 

депутатов, 
специалисты 

администрации 
 

4.  

Внесение изменений и дополнений в 
Положение об организации и проведении 
публичных слушаний на территории 
муниципального образования 
«Федорогорское» 

по мере 
необходимости 

Глава МО 
«Федорогорское» 

 
2. Бюджет муниципального образования «Федорогорское» 

 

1. 

Внесение изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования 
«Федорогорское» на 2019 год» 

по мере 
необходимости 

Главный специалист,  
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

2. 

Проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов «Об 
исполнении  бюджета муниципального 
образования «Федорогорское» за  2018 
год» 

апрель 

Главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

3. Об отчете по исполнению бюджета  МО 
«Федорогорское» за 3 месяца 2019 года апрель 

Главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 



4.  Об исполнении  бюджета муниципального 
образования  «Федорогорское» за  2018 год июнь 

Главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

5.  
Об отчете по исполнению бюджета 
муниципального образования  
«Федорогорское» за 1 полугодие 2019 года 

июль 

Главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

6. 
Об отчете по исполнению бюджета 
муниципального образования  
«Федорогорское» за 9 месяцев 2019 года 

октябрь 

Главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

7 

Проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования 
«Федорогорское» на 2020 год» 

декабрь 

Главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

 
3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов МО «Федорогорское» 

 

1  

Заседания постоянных комиссий: 
комиссия по бюджету и экономике, 
по местному самоуправлению и 
социальным вопросам 

по мере 
необходимости 

Глава МО 
«Федорогорское», 

председатели 
комиссии 

 
4.  График проведений сессий Совета депутатов на 2019 год,  

вопросы,  предполагаемые к рассмотрению на  сессиях Совета депутатов  

1 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования 
«Федорогорское» на 2019 год» 

Глава МО 
«Федорогорское», 

главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

2 
Отчёт  о работе органов местного 
самоуправления  муниципального 
образования  «Федорогорское»  за 2018 год 

Глава 
муниципального 

образования 
«Федорогорское» 

3 
Отчет о работе общественной  комиссии 
по делам несовершеннолетних  и защите 
их прав за 2018 год 

Председатель ОКДН 
и ЗП 

4 

Внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Федорогорское», муниципальные 
нормативные и иные правовые акты для 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством 

Глава МО 
«Федорогорское», 

главные 
специалисты 

администрации 

5 Об исполнении  бюджета муниципального 
образования  «Федорогорское» за  2018 год 

Глава МО 
«Федорогорское», 

главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

6 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования 

главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 



«Федорогорское» на 2019 год» экономике 

7 
О мероприятиях по противопожарной 
безопасности и профилактике пожаров в 
пожароопасный период 

Глава МО 
«Федорогорское», 

главный специалист 

8 
О  работе по оздоровлению и летнему 
отдыху детей, трудовой занятости 
подростков 

Председатель ОКДН 
и ЗП 

9 О подготовке к отопительному периоду 
2019-2020 г.г. 

Глава МО 
«Федорогорское» 

10 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования 
«Федорогорское» на 2019 год» 

Глава МО 
«Федорогорское» 

 

11 О внесении изменений  в Устав МО 
«Федорогорское» 

Глава МО 
«Федорогорское» 

 

12 О бюджете муниципального образования 
«Федорогорское» на 2020 год 

Глава МО 
«Федорогорское», 

главный специалист, 
комиссия по 
бюджету и 
экономике 

13 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования 
«Федорогорское» на 2019 год» 

Глава 
муниципального 

образования 
«Федорогорское» 

 

14 
Об утверждении  плана работы Совета 
депутатов муниципального образования 
«Федорогорское» на 2020 год 

Глава МО 
«Федорогорское», 

председатели 
постоянных 

комиссий 

15 

Внесение изменений и дополнений в 
муниципальные нормативные и иные 
правовые акты для приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Глава МО 
«Федорогорское» 

 
5. Организационная работа Совета депутатов МО «Федорогорское» 

 

1 Подготовка информационных материалов  
о деятельности Совета 1 раз в квартал 

Глава МО 
«Федорогорское», 

депутаты  

2 
Работа с письмами, жалобами, 
заявлениями и предложениями граждан, 
предприятий и организаций 

по мере 
поступления 

Глава МО 
«Федорогорское», 

депутаты  

3 Проведение депутатских слушаний 
по решению 

Совета 
депутатов 

Глава МО 
«Федорогорское», 

депутаты  

4 
Проведение учебы депутатов в связи с 
изменениями  в  законодательстве  
 

в течение года Глава МО 
«Федорогорское» 

 
 
 



6. Работа с избирателями 
 

1 Прием граждан по личным вопросам 
согласно 
графика 
приема 

Глава МО 
«Федорогорское» 

 

2 Принятие участия в информационных 
встречах с избирателями в течение года 

Глава МО 
«Федорогорское», 

депутаты  

3 Информирование избирателей о 
проделанной работе  в течение года Глава МО 

«Федорогорское» 
 


	РЕШЕНИЕ

