
                                                                  

 
 

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 06.12.2012 № 15 
с. Мошенское 
О плане работы Думы муни-
ципального района на 2013 год 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Мошенского муници-

пального района на 2013 год. 
2. Разместить постановление  на сайте Администрации Мошенского 

муниципального района в сети интернет. 
 
 

Председатель Думы   
муниципального района                                                          А.А.Соколова                                  
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 Утвержден 
постановлением председателя 

 Думы Мошенского 
муниципального района 

от 06.12.2012 №15   
 

План 
работы Думы Мошенского муниципального района на 2013 год 

 
I. Заседания  Думы  Мошенского муниципального района. 

 февраль 
1. О  ходе реализации районной целевой программы "Культура Мо-

шенского муниципального района на 2012 -2014годы".    
Готовит: комитет по культуре, спорту и кино Администрации муници-

пального района. 
2.  О  выполнении  районной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2008 – 
2012 годы. 

Готовит: отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства 
Администрации муниципального района 

3. О выполнении районной целевой программы " Развитие агропро-
мышленного комплекса Мошенского муниципального района на 2008-2012 го-
ды" 

Готовит: комитет по сельскому хозяйству Администрации муници-
пального района. 

4. Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Мошенского района 
за  2012 год. 
             Готовит: председатель Контрольно-счетной комиссии  Мошенского му-
ниципального района. 

5. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
6.О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на II квартал 2013 года. 
             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

7. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Думы муниципального района. 
8. Внесение изменений в решение Думы от 28 октября 2009 года №590  о 

предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность на территории Мошенского муниципального района из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Апрель 
 

1.Отчет Главы муниципального района о деятельности Администрации 
муниципального района за 2012 год. 
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2. Отчет об исполнении бюд- жета муниципального района за 

2012год. 
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
3.О ходе выполнения Концепции социально-экономического развития 

Мошенского муниципального района за 2012 год. 
Готовит: отдел  экономики, прогнозирования и предпринимательства 

Администрации муниципального района. 
4. О ходе реализации  муниципальной целевой программы «Охрана ок-

ружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 
2012-2014 годы».    

Готовит: отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи. 
5. О ходе реализации  долгосрочной целевой программы "Развитие обра-

зования в Мошенском муниципальном района на 2011-2015годы". 
Готовит: комитет образования Администрации муниципального рай-

она. 
6. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Думы муниципального района. 
 

июнь 
1.Об утверждении списка кандидатур для занесения на Доску Почёта 

Мошенского района. 
Готовит: комиссия Думы муниципального района по присвоению звания 

Почетный житель Мошенского района. 
2. О присвоении звания "Почетный житель Мошенского района". 
 Готовит: комиссия Думы муниципального района по присвоению зва-

ния Почетный житель Мошенского района. 
  3. О ходе реализации районной целевой программы " Реформирование  и 

развитие муниципальной службы в Мошенском муниципальном районе на 
2011-2013 годы".          

Готовит: отдел юридической и кадровой работы Администрации муни-
ципального района.  

4. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
5. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-

пального района на III квартал 2013 года. 
             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

6. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Думы муниципального района. 
 

август 
1. Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
2. Исполнение Концепции социально – экономического развития муни-

ципального района за I полугодие 2013 года. 
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Готовит: отдел  экономики, про- гнозирования и предпринимательства 

Администрации муниципального района. 
3.О работе филиала ООО " Межмуниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис" " ЖКХ Мошенского района" 
по оказанию услуг населению. 

Готовит: ООО " Межмуниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис" " ЖКХ Мошенского района. 

4. Основные направления в сфере молодежной политики в районе в рам-
ках реализации районной  программы  по оказанию помощи молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации на 2011-2013 годы.  

Готовит: комитет образования Администрации муниципального района 
5. О ходе реализации  долгосрочной целевой программы «Одаренные 

дети» на 2012-2014годы 
Готовит: комитет образования Администрации муниципального района. 
6. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Думы муниципального района. 

 
октябрь 

1.Внесение изменений в  бюджет Мошенского муниципального района 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
2. О ходе реализации районной целевой программы "Развитие инфор-

мационного общества и формирование электронного муниципалитета в Мо-
шенском  муниципальном районе на 2011-2013 годы". 

Готовит: организационный отдел Администрации муниципального 
района. 

3.О ходе реализации районной целевой программы " Реформирование  
и развитие муниципальной службы в Мошенском муниципальном районе на 
2011-2013 годы".          
             Готовит: отдел юридической и кадровой работы Администрации муни-
ципального района. 

4.О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-
пального района на IV квартал 2013 года. 
             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

5. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Думы муниципального района. 

 
декабрь 

1.Утверждение бюджета района на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов. 

Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района. 
2.Утверждение Концепции социально-экономического развития муни-

ципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 
Готовит: отдел  экономики, прогнозирования и предпринимательства 

Администрации муниципального района. 
 услуг" 

             5. О плане работы Думы на 2014год. 



 5
             Готовят: депутаты Думы муни- ципального района. 

6.О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муници-
пального района на 2014 год. 
             Готовит: председатель  Думы муниципального района. 

 
II. Учеба депутатов Думы Мошенского муниципального района. 
 

февраль 
1.О плане реализации на территории муниципального района феде-

рального закона  от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

июнь 
1.О федеральном законе от 08.05.2010 № 83-ФЗ " О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных ( муниципальных) 
учреждений." 

 
август 

1.О федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ-ФЗ " Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
III. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района в из-

бирательном округе. 
1. Прием граждан депутатами Думы Мошенского муниципального рай-

она в избирательном округе. 
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 своего округа. 
Срок: каждое полугодие. 

4. Участие депутатов Думы Мошенского муниципального района в ра-
боте собраний граждан, проводимых Главами сельских поселения. 
Срок: по мере проведения. 

IV. Работа депутатов Думы Мошенского муниципального района с об-
щественными формированиями района. 

1. Участие депутатов Думы Мошенского муниципального района в работе 
пленумов районного совета ветеранов войны и труда. 
Срок:  
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2. Встреча "За круглым столом" с председателями женсоветов сельсове-
тов и районным советом женщин. 
Срок: март 2013 года. 

 
V. 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 в округе на заседаниях Думы Мошенского 

муниципального 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". 

Срок: каждому депутату не менее 2-х раз в год. 
3. Отчеты депутатов перед избирателями округа. 

Срок: 1 раз в год. 
                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


