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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

 1. Организационные мероприятия 

1.  Заседания Совета депутатов 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» 

В соответствии 

с Регламентом 

Председатель 

Совета 

депутатов 

2.  Прием граждан депутатами Совета 

в избирательных округах 

В соответствии 

с графиком 

приема 

Депутаты Совета 

депутатов 

3.  Работа с письмами, жалобами, 

обращениями граждан, 

предприятий, организаций, 

учреждений 

Постоянно Председатель 

Совета 

депутатов 

4.  Осуществление контроля 

исполнения решений, принятых 

Советом депутатов 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» 

В течение года Председатель 

Совета 

депутатов 

5.  Подготовка вопросов для 

рассмотрения на заседаниях 

Совета депутатов муниципального 

образования «Заречно-Вишурское» 

В течение года Председатель 

Совета 

депутатов 

Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

6.  Регулярное информирование 

населения поселения в местных 

средствах массовой информации о 

деятельности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» 

В течение года Председатель 

Совета 

депутатов 

Депутаты Совета 

депутатов 

7.  Участие в мероприятиях, 

проводимых администрацией  

В течение года Председатель 

Совета 

депутатов 

Председатели 

комиссий 

8.  Организация материально-

технического обеспечения 

В течение года Администрация 



деятельности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» 

9.  Разработка и утверждение 

нормативно-правовых документов, 

касающихся деятельности органов 

местного самоуправления 

В течение года Депутаты Совета 

депутатов 

10.  Отчет Главы администрации о 

выполнении плана работ по 

благоустройству территории 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» 

Август - 

Сентябрь 

Администрация 

11.  Отчет Главы администрации 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» о 

результатах работы администрации 

в 2016 году 

1 квартал Руководитель 

администрации 

12.  Организация и проведение 

публичных слушаний по внесению 

изменений в Устав 

По мере 

необходимости  

Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

13.  Заслушивание отчета Главы 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» о работе за 

2016 год и планах на 2017 год 

Март – Апрель Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

14.  Заслушивание отчета специалиста 

по работе с молодежью за 2016 год 

1 квартал Специалист по 

работе с 

молодежью 

15.  Заслушивание отчета о 

проделанной работе за 2016 год 

заведующей  Зар-Вишурского СДК 

4 квартал Заведующий 

Зар-Вишурского 

СДК 

16.  Заслушивание участкового 

уполномоченного полиции о 

состоянии преступности 

Март Участковый 

уполномоченный 

полиции 

2.  Нормотворческая деятельность 

1. Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» за отчетный 

год, 1 квартал,1 полугодие, 9 

месяцев текущего года 

В течение года Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 



2. Внесение изменений в бюджет 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 

годы  

В течение года Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

3. Внесение изменений в Устав 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» 

По мере 

необходимости  

Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

4. Принятие нормативных правовых 

актов муниципального 

образования  

В течение года Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

5. Внесение изменений в НПА 

муниципального образования в 

соответствии с изменениями 

федерального и регионального 

законодательства 

В течение года Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

6. Утверждение бюджета 

муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 

годы 

4 квартал Депутаты Совета 

депутатов 

Администрация 

7. Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

образования «Заречно-Вишурское» 

на 2018 год 

4 квартал Депутаты Совета 

депутатов 

  

 

 


