
№ Ответственные

п/п исполнители
1 2 3 4

Заседания Совета депутатов муниципального В соответствии

образования "Бемыжское". с регламентом

Об итогах работы Совета депутатов муниципального

образования "Бемыжское" за 2016 год.

Об итогах работы Администрации муниципального

образования "Бемыжское" за 2016 год.

Об итогах социально-экономического развития

муниципального образования "Бемыжское"

за 2016 год.

Об итогах исполнения бюджета муниципального

образования "Бемыжское" за 2016 год.

Об исполнении бюджета муниципального

образования "Бемыжское" за 1-ый квартал 2017 года.

Об исполнении бюджета муниципального образования

"Бемыжское" за 1-ое полугодие 2017 года.

Об исполнении бюджета муниципального

образования "Бемыжское" за 9 месяцев 2017 года.

Об прогнозе социально-экономического развития

муниципального образования "Бемыжское" на период

2018 - 2019 годы.

Об одобрении заключения соглашений между

Администрацией района и Администрацией

муниципального образования "Бемыжское" о передаче

полномочий по решению вопросов метного значения.

О бюджете муниципального образования "Бемыжское"

на 2018 год.

Об утверждении плана работы Совета депутатов

муниципального образования "Бемыжское" на 2018 год.

Проведение публичных слушаний:

 - по внесению изменений и дополнений в Устав

   поселения;

 - по утверждению бюджета;

 - по исполнению бюджета.

Приём граждан депутатами Совета депутатов В соответствии с Депутаты Совета

в избирательных округах. графиком приёма депутатов

Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан,

предприятий, организаций, учреждений.

Осуществление контроля исполнения решений, Глава МО

принятых Советом депутатов муниципального Депутаты Совета

образования "Бемыжское". Администрация

Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях Глава МО

Совета депутатов муниципального образования Депутаты Совета

"Бемыжское". Администрация

17. В течение года

                                                                                                                    Утверждён решением Совета депутатов

                                                                                                                    муниципального образования "Бемыжское"

                                                                                                                    № 3/7 от 08 декабря 2016 года.

ПЛАН

работы Совета депутатов

муниципального образования "Бемыжское"

на 2017 год.

Наименование мероприятий Срок иполнения

Глава МО

Глава МОЯнварь-март

1.

2.

3. Январь-март Глава МО

4.

5. Январь-март Глава МО

6. Июнь Глава МО

Январь-март Глава МО

7. Июль Глава МО

13. В течение года Глава МО

8. Октябрь Глава МО

9. Декабрь Глава МО

12. Декабрь Глава МО

10. Декабрь Глава МО

11. Декабрь Глава МО

15. Постоянно Глава МО

16. В течение года

14.



1 2 3 4

Организация материально-технического обеспечения

деятельности Совета депутатов муниципального

образования "Бемыжское".

Разработка и утверждение нормативно-правовых

документов, касающихся деятельности органов

местного самоуправления.

Информирование населения о деятельности Совета

депутатов.

Приведение в соответствие с действующим

законодательством принятых ранее Советом депутатов Администрация

муниципального образования "Бемыжское" Депутаты Совета

нормативно-правовых актов.

О внесении изменений и дополнений в бюджет По мере Администрация

муниципального образования "Бемыжское". необходимости Депутаты Совета

О внесении изменений в Устав муниципального По мере Администрация

образования "Бемыжское". необходимости Депутаты Совета

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых ак- При рассмотрении Администрация

тов, вносимых на расмотрение, подготовка заключений. проектов решений Депутаты Совета

Размещение и оперативное обновление информации на

официальном сайте МО "Кизнерский район".

Размещение текстов муниципальных правовых актов,

изданных Советом депутатов и Администрацией

муниципального образования "Бемыжское" на странице

поселения официального сайта МО "Кизнерский район".

Участие в подготовке и проведении государственных

праздников и памятных дат Российской Федерации, Глава МО

дней воинской славы России, профессиональных и В течение года Администрация

традиционных праздников, праздников и памятных дат Депутаты Совета

Удмуртской Республики.

Активное участие во всех культурно-массовых и Глава МО

спортивных мероприятиях, проводимых в Кизнерском В течение года Администрация

районе. Депутаты Совета

20. В течение года

21. Постоянно

27.

28.

26. Постоянно Администрация

24.

Постоянно Администрация

22.

23.

25.

Депутаты Совета

Депутаты Совета

Администрация18. В течение года

19. В течение года


