
Проект внесен 

Главой Пестовского городского поселения 

________________А.Н.Газетов 

«11» декабря 2017 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ___________ № ___ 
      

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения на 1 полуго-

дие 2018 год 
     

 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  27.10.2015 № 11 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на 1 полугодие 2018 года. 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

нач.управления аппарата Думы                                                           О.В.Думина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён постановлением 

Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

от _________  № _____ 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов Пестовского городского поселения 

 на 1 полугодие 2018 год 

 

Заседания Совета депутатов Пестовского городского поселения: 

 

23 января 2018  года 

1. Об  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Пестовского городского поселения и об исполнении решения Совета депута-

тов Пестовского городского поселения от 27.04.2017 № 107 «О мерах по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на  территории Пестов-

ского городского поселения». 

Готовит: Администрации Пестовского муниципального района. 

Ответственные: постоянная депутатская комиссия по вопросам про-

мышленности и энергетике Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления. 

2. Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Пестовского му-

ниципального района о результатах контрольного мероприятия «О ходе реа-

лизации муниципальной программы «Развитие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестовском городском поселении» за 2016 год и 

текущий период 2017 года. 

Готовит: Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального рай-

она. 

Ответственные: постоянная депутатская комиссия по вопросам про-

мышленности и энергетике Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления. 

3. О деятельности народной дружины на территории Пестовского город-

ского поселения в 2017 году. 

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственные: постоянная депутатская комиссия по социальным во-

просам  Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

27 февраля 2018 года 

1. Ежегодный отчет о деятельности Администрации Пестовского муни-

ципального района по исполнению полномочий исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения. 

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственный: постоянные депутатские комиссии по вопросам про-

мышленности и энергетике, по социальным вопросам и по вопросам эконо-



мики, бюджета и налогов  Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния. 

 

20 марта 2018 года 

1. О реализации проектов в рамках программы «Комплексное развитие 

моногорода Пестово Новгородской области». 

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственный: постоянная депутатская комиссия по вопросам эконо-

мики, бюджета и налогов  Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния. 

   

17 апреля 2018 года 

1. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Пестовского город-

ского поселения за 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственный:  постоянная депутатская комиссия по вопросам эконо-

мики, бюджета и налогов  Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния. 

2. Об исполнении решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 23.03.2017 № 100 «Об организации дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах Пестовского 

городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, использовании средств дорожного фонда Пестовского городского посе-

ления в 2016 году». 

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственный: постоянная депутатская комиссия по вопросам про-

мышленности и энергетике Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления. 

 

22 мая 2018 года 

1.  Об организации  уличного освещения на территории Пестовского го-

родского поселения.  

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственный: постоянная депутатская комиссия по вопросам про-

мышленности и энергетике Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления. 

 

19 июня 2018 года 

1. Об  организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 

Пестовском городском поселении. 

Готовит: Администрация муниципального района  

Ответственный: постоянная депутатская комиссия по вопросам про-

мышленности и энергетике Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления. 

 

2.Работа с прессой. 



Информирование средств массовой информации о заседаниях Совета 

депутатов городского поселения. 

Ответственный: председатель Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

 

 


