
 1 

 
Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Плана работы 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на 2016 год 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря 2015  года 

 

Руководствуясь Уставом Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на 2016 год. 

2. Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                        Н.П. Веселов 

 

 

№ 23 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово         
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Утвержден 

                                                                                            решением Совета 

депутатов 

                                                                                Пестовского городского 

поселения  

                                                                                                   от 15.12.2015  № 23 
 

ПЛАН 

работы Совета депутатов 

Пестовского городского поселения на 2016 год 
 

1. Заседания Совета депутатов городского поселения 

 19 января 

1.О мерах по созданию условий предоставления транспортного 

обслуживания населения 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Д.В. (отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Пестовского 

муниципального района).  
 

12 февраля 

1.Отчет Главы Пестовского муниципального района об исполнении 

переданных полномочий перед депутатами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Смирнова Елена Васильевна 

(экономический отдел Администрации Пестовского муниципального 

района). 
 

2.Отчет Главы Пестовского городского поселения о своей деятельности 

перед депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Ответственный: Глава Пестовского городского поселения. 
 

15 марта 
1.О мерах по осуществлению муниципального земельного контроля. 

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова И.В. (отдел по управлению 

имуществом и земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района).  
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19 апреля 

1.О мерах по осуществлению контроля за дорожной деятельностью в 

отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Д.В. (отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Пестовского 

муниципального района).   
 

2.О теле- и радиовещании в Пестовском городском поселении. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова Ирина 

Владимировна___________ 

 

17 мая 
1.О мерах по подготовке к работе в зимних условиях предприятиями 

тепло- и - водоснабжения, энергетики, газового хозяйства, а также 

жилищного фонда.   

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Дмитрий 

Владимирович__________ 

 

21 июня 

1.О мерах по созданию условий для массового отдыха жителей 

Пестовского городского поселения, организации обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и к береговым полосам. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова Ирина 

Владимировна___________ 

 

2.О мерах по созданию условий для организации досуга услугами 

учреждений культуры населения городского поселения. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова И.В. (отдел по управлению 
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имуществом и земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района).    
 

19 июля 

1.О мерах по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан, организации содержания муниципального жилищного 

фонда, осуществление муниципального жилищного контроля. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Д.В. (отдел по вопросам ЖКХ и 

благоустройства Администрации Пестовского муниципального 

района)_________   
 

20 сентября 

1.О готовности жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и 

организаций сферы обслуживания к работе в зимних условиях. 

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Дмитрий 

Владимирович__________ 

 

18 октября 

1. О создании условий для развития на территории городского 

поселения физической культуры и массового спорта. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Смирнова Елена Васильевна (Комитет 

по физической культуре и спорту). 
 

15 ноября 

1.О мерах по организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Дмитрий 

Владимирович__________ 

 

15 декабря 

1. Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2017 

год. 

Ответственный: комиссия по вопросам экономики, бюджета и налогов, 

председатель комиссии Киреева Н.В.  
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Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Председатель комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района – Лазарец Ирина Юрьевна. 
 

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на 2017 год. 

Ответственный: Жильцов Евгений Александрович. 

Готовит: Заместитель председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 
 

2.Работа с прессой. 

 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Совета 

депутатов городского поселения. 

Ответственный: председатель Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

 

 

 

 


