
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 3 февраля 2016 г.                                                                                       № 49 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  комиссии по социальным вопросам  

 Совета муниципального образования  Мостовский район  

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 социальным вопросам на 2016 года. 

2.Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по 

социальным вопросам (Бронникова). 

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

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанов 

  
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 3 февраля 2016 г. № 49 

 

 

План работы 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район 

по социальным вопросам  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.  Информация о ситуации с медицинскими 

кадрами на  территории муниципального 

образования Мостовский район 

1 квартал Главный врач 

МБУЗ 

«Мостовская 

ЦРБ» 

3.  Анализ сложившейся дебиторской и 

кредиторской задолженности по отрасли 

«Образования» по состоянию на 1 января 

2016 года 

1 квартал Контрольно-

счетная палата 

МО Мостовский 

район, 

управление 

образованием 

4.  Об отмене решения Совета «Об 

утверждении размера родительской 

платы за оказание образовательных услуг 

в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

отрасли культуры МО Мостовский 

район» 

1 квартал Отдел культуры 

5.  О состоянии и улучшении качества 

системы школьного питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях муниципальном 

образовании 

1 квартал Управление 

образованием 

6.  Отчёт о результатах деятельности за   

2014 - 2015 годы руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений:  

физкультурно-спортивный клуб «Олимп», 

физкультурно-спортивный клуб 

«Вымпел», «Центр развития физической 

2 квартал Начальник 

отдела ФКиС, 

руководители 

учреждений  
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культуры, спорта и туризма» и отдела по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Мостовский район  

7.  О реализации молодежной политики на 

территории муниципального образования 

Мостовский район и организация 

деятельности специалистов по работе с 

молодежью поселений муниципального 

образования Мостовский  район 

2 квартал Отдела по делам 

молодежи 

8.  О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Мостовском районе 

3 квартал Заместитель 

главы по 

социальным 

вопросам 

9.  О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 квартал Управление 

образованием,  

отдел культуры 

10.  Об обеспечении беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, информации 

и связи в Мостовском районе 

3 квартал Управление 

социальной 

защиты 

населения 

11.  Об организации работы с замещающими 

семьями отдела по вопросам семьи  и 

детства администрации МО Мостовский 

район 

3 квартал Отдел по 

вопросам семьи 

и  детства 

12.  О состоянии здоровья населения 

Мостовского района и об итогах 

выполнения Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мостовском 

районе по итогам первого полугодия 

2016 года 

3 квартал Главный врач 

МБУ 

«Мостовская 

ЦРБ» 

13.  О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Мостовском 

районе 

4 квартал Отдел по делам 

несовершенноле

тних 

14.  О рассмотрении муниципальных 

программ, объемов бюджетных 

ассигнований  на  их  реализацию  на 

2017 год 

4 квартал Разработчики 

программ 

15.  О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

области создания условий для 

4 квартал Отдел культуры 
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организации досуга и обеспечения 

услугами учреждений культуры жителей 

поселений Мостовского района 

16.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение 

года  

Разработчики 

проектов 

решений 

17.  Контроль за ходом выполнения решений 

Совета муниципального образования 

Мостовский район (по предложению 

депутатов Совета) 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии, 

депутаты 

18.  Рассмотрение актов  контрольных 

мероприятий,  проведенных  КСП  МО  

в течение 

года  

Контрольно-

счетная палата 

19.  Рассмотрение писем  и обращений в течение 

года  

Председатель 

комиссии, 

депутаты 

 

 

 

Председатель  комиссии  

по социальным вопросам      В.Н. Бронникова 

 

 


