
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 3 февраля 2016 г.                                                                                      № 52 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  комиссии  

 Совета муниципального образования  Мостовский район  

по правовым вопросам и законодательству на 2016 год 

 

 

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования 

Мостовский район, со статьей 8, 31 регламента Совета муниципального 

образования Мостовский район, утвержденного решением Совета 

муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 года № 8, с 

решением Совета муниципального образования Мостовский район от 28 

октября 2015 года № 9 «Об  утверждении  Положения о комиссиях  Совета 

муниципального образования Мостовский район»  Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы комиссии Совета муниципального 

образования   Мостовский район по правовым вопросам и законодательству на 

2016 года  согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии Совета муниципального образования   Мостовский 

район по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район                                                                                 А.В.Ладанов 

  
 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 3 февраля 2016 г. № 52 

 

 

План работы 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район 

по правовым вопросам и законодательству  на 2016 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1.  Подготовка и утверждение плана 

работы комиссии на 2016 год 

1 квартал Председатель 

комиссии 

2.  Об отчете начальника  отдела МВД 

России  по Мостовскому району  о 

деятельности отдела  за 2015 год. 

Январь 

июль  

Отдел МВД России  

по Мостовскому 

району 

3.  О внесении изменений  и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Мостовский район 

1 квартал Правовой отдел  

4.  О порядке предоставлении 

депутатами сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

1 квартал Председатель 

комиссии, 

правовой отдел 

5.  О работе архивного отдела  по 

созданию и совершенствованию  

научно-справочного аппарата к 

документам архивного отдела, 

автоматизированных 

информационно-поисковых систем, 

банков и баз данных, архивных 

справочников о составе и 

содержании документов 

1 квартал Архивный отдел  

6.  Об определении победителей  

районного конкурса «Лучший 

орган территориального 

общественного самоуправления» на 

территории муниципального 

образования Мостовский район за 

2015 год 

 

1 квартал Управление делами 



 

 

7. О Организация призывной кампании 

в Мостовском районе за 2015 год 

1 квартал Заместитель главы, 

отдел военного 

комиссариата 

Краснодарского края 

по г.Лабинск, 

Лабинскому и 

Мостовскому району  

8.  Информация федеральной службы 

по контролю за наркотиками и 

антинаркотической комиссии 

муниципального образования 

Мостовский район по вопросу 

антинаркотической безопасности 

на территории муниципального 

образования Мостовский район. 

2 квартал Лабинский 

межрайонный отдел 

Регионального 

управления ФСКН 

России по 

Краснодарскому 

краю 

9.  О мерах по военно-

патриотическому воспитанию, 

духовно-нравственного развития 

допризывной молодежи на основе 

культурно-исторических традиций, 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу 

2 квартал Управление 

образованием, отдел 

молодежи, отдел 

культуры, отдел по 

физической культуре 

и спорту 

10.  О мерах по профилактике 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

образования Мостовский район 

3 квартал Заместитель главы по 

казачьим, военным 

вопросам, 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами 

11.  Об участии граждан в охране 

общественного порядка на 

территории муниципального 

образования Мостовский  район  

3 квартал Заместитель главы по 

казачьим, военным 

вопросам, 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами 

12.  Рассмотрение документов на 

звание  «Почетный гражданин 

Мостовского района» 

3 квартал Управление делами 

13.  О ходе исполнения части 

полномочий, переданных от 

поселений Мостовского района по 

созданию, содержанию и 

организации деятельности 

аварийно–спасательных служб и 

(или) аварийно–спасательных 

4 квартал  Заместитель главы 



 

 

формирований 

14.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований на их реализацию на 

2017 год 

4 квартал Координаторы 

программ 

15.  Контроль за ходом выполнения 

решений Совета МО Мостовский 

район (по предложению депутатов 

Совета) 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии, депутаты  

16.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией   МО 

 в течение 

года  

Разработчики 

проектов 

17.  Рассмотрение писем и обращений  в течение 

года  

Председатель 

комисии 

 

 
 

Председатель комиссии 

по правовым вопросам и законодательству   Н.А.Науменко 

 


