
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Плана работы 
Думы Пестовского муниципального  
района на 2 полугодие  2021 года 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

1 июля 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: 

 
1. Утвердить прилагаемый План работы Думы Пестовского муници-

пального района на 2 полугодие 2021 года. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 
 

Председатель Думы 
муниципального района                                                       
М.А. Егорова 
 

Глава 
муниципального района 
Д.В. Иванов 

 
 
 
 
№ 63 
1 июля 2021 года 
г.Пестово 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждён решением 
Думы Пестовского  

муниципального района 
от 01.07.2021 № 63 

 
ПЛАН 

работы Думы Пестовского муниципального района  
на 2 полугодие 2021 года 

 
Заседания Думы Пестовского муниципального района 

 
20 августа  2021 года 

1. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Пестовского муниципального района и назначении членов конкурсной ко-
миссии.  

Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по экономическому 

развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 

2. Об отчете Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 
района о проведении контрольного мероприятия «Проверка отдельных во-
просов финансово-хозяйственной деятельности Администрации Богослов-
ского сельского поселения». 

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

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

 
28 сентября  2021 года 

 
1. О работе межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

отопительного периода 
Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
Ответственные: постоянная депутатская комиссия по социальным во-

просам Думы Пестовского муниципального района. 
 

26 октября 2021 года 
1. Об организации газоснабжения на территории Пестовского муници-

пального района 
Ответственные: постоянная депутатская комиссия по социальным во-

просам Думы Пестовского муниципального района. 
 

30 ноября 2021 года 



1. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Бого-
словского  сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского 
муниципального района.  

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

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

2. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Бы-
ковского  сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского му-
ниципального района.  

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

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

3. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Вят-
ского  сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского муни-
ципального района.  

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

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

4. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Лап-
тевского сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского му-
ниципального района.  

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

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

5. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Охон-
ского  сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского муни-
ципального района.  

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

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

6. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Пес-
товского  сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского му-
ниципального района.  

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



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

7. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Ус-
тюцкого  сельского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского му-
ниципального района.  

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

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

8. Об осуществлении полномочий Контрольно-счетной комиссии Пес-
товского городского поселения Контрольно-счетной палатой Пестовского 
муниципального района. 

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

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

 
28 декабря 2021 года 

1. Об утверждении бюджета Пестовского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Готовит: Администрация Пестовского муниципального района. 
Ответственные: постоянная  депутатская комиссия по экономическому 

развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального 
района. 

2. Об утверждении Плана работы Думы Пестовского муниципального  
района на 2022 год. 

Готовят: депутаты Думы Пестовского муниципального района 
 

 

 
 


