
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Плана работы 
Думы Пестовского муниципального  
района на 1 полугодие  2021 года 
 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
26 января 2021 года 

 
Руководствуясь статьей 32 Регламента Думы Пестовского муниципаль-

ного района, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального 
района  от 24.12.2020 № 25, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

утвердить прилагаемый План работы Думы Пестовского муниципально-
го района на 1 полугодие  2021 года. 

 
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального района                                                      
В.В.Васильев 
 

Глава 
муниципального района                                                      
Д.В.Иванов 

 
№ 32 
26 января 2021 года 
г.Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён  
решением Думы  

Пестовского муниципального района 
от 26.01.2021 № 32 

 
План работы Думы Пестовского муниципального района  

на 1 полугодие 2021 года 
 

Заседания Думы Пестовского муниципального района: 
 
26 января 2021 года 

 1.  О стратегии социально-экономического развития Пестовского муни-
ципального района до 2027 года. 

Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
       Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по экономическому 
развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 

2. О внесении изменений в Устав Пестовского муниципального района. 
Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 

       Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по экономическому 
развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 

 
16 февраля 2021 года 

 1. Ежегодный отчёт Главы Пестовского муниципального района о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Администрации Пестовского 
муниципального района в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой Пестовского муниципального района за 2020 год. 

Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
       Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по экономическому 
развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 

 
23 марта 2021 года 

1. Об Отчёте председателя Контрольно-счётной палаты Пестовского му-
ниципального района о деятельности Контрольно-счётной палаты Пестовско-
го муниципального района за 2020 год. 

Готовит: Контрольно-счётная палата Пестовского муниципального рай-
она. 

Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по экономическому 
развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 

2. Об отчёте начальника отдела Министерства внутренних дел России по 
Пестовскому  району о результатах деятельности отдела за 2020 год. 

Готовит: начальник отдела Министерства внутренних дел России по Пес-
товском району. 

Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по социальным вопро-
сам Думы Пестовского муниципального района. 



 
 20 апреля 2021 года 

1. Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета Пестовского муни-
ципального района за 2020 год. 

Готовит: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципаль-
ного района. 

Ответственные: постоянная депутатская  комиссия по экономическому 
развитию, бюджету и  законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 
 

18 мая 2021 года 
1. О подготовке  муниципальных образовательных учреждений  к  ново-

му учебному году. 
Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по социальным вопро-

сам Думы Пестовского муниципального района. 
 
22 июня 2021 года 
1. Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры Пес-

товского муниципального района на 2015-2024 годы» в 2020-2021 годах. 
Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по социальным вопро-

сам Думы Пестовского муниципального района. 
 

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 


