СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕШЕНИЕ
От  25   января 2012 года.    №   178
Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
РЕШИЛ:
1.	Утвердить Перспективный план работы Совета депутатов муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2012 год согласно приложению.
2.	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования:                                                                Шилов А.Е.


















Приложение №1
к решению Совета депутатов
МО «Никольское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области»
от 25 января 2012 года №178
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН работы Совета депутатов Никольского городского поселения на 2012 год
№ п/п
Вопросы, выносимые на заседание Совета депутатов
Ответственный за подготовку
Февраль
1
О выполнении плана работы Совета депутатов в 2011 г.
глава МО.
2
Об утверждении плана мероприятий по социально -экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2012-2014 гг.
Администрация МО Никольское городское поселение.
В. П. Емельяненко, глава АМО.
3
Об утверждении плана мероприятий ДКиД
Об обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в зимнее время.
О. А. Мироненко -директор ДКиД
А. А. Панченко -методист по спорту. Администрация МО Никольское городское поселение. Комиссия по социальным вопросам.
Март
1
О подготовке мероприятий к Дню Победы в ВОВ.
О. А. Мироненко -директор Никольского ДКиД,
Е.Н. Максимова –заведующая библиотекой.
2
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2011г.
Т. И. Масленникова-начальник сектора по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом
апрель
1
О выполнении решений Совета депутатов за I квартал и утверждении плана на II квартал
глава МО.
2
Осуществление контроля за полнотой взимания местных налогов и сборов.
специалист ЭР и УМИ. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
3
Об исполнении бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» за 2011 г. Об исполнении бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» до 1 мая 2012 г.
Е. В Агафонова- начальник сектора по учёту и отчетности. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
4
О подготовке мероприятий к Дню Победы в ВОВ.
0. А. Мироненко -директор ДК, 
Е.Н. Максимова -заведующая библиотекой.
май
1
О     выполнении    плана    мероприятий    Программы социально- экономического развития   за I полугодие 2012 г.
В. П. Емельяненко, глава АМО.
2
О мероприятиях, проведенных к Дню Победы в ВОВ.
О. А. Мироненко -директор ДК, 
Е.Н. Максимова -заведующая библиотекой.
3
О работе ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» (благоустройство, адресные программы, строительство пешеходной дорожки по пр. Речного
Н. К. Шиш, начальник ООО «Никольский жилищно-коммунальный

Флота - выкладывание плиткой)
сервис»          Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройству и тарифам.
4
Об обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
О реконструкции футбольного стадиона (трибуны, раздевалки). Оборудование летней площадки для младших школьников.
А.А. Панченко - методист
по спорту.
Администрация МО
Никольское городское
поселение.
Комиссия по социальным
вопросам.
5
О ходе выполнения МЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Никольское городское поселение».
И. В. Левшакова, специалист ЭР и УМИ.

Об исполнении бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» за I квартал 2012 г
Е. В Агафонова- начальник сектора по учёту и отчетности. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
июнь
1
О состоянии культурно-массовой работы в ГДК Никольского городского поселения (отчет о проделанной работе и план работы ГДК на II полугодие).
О. А. Мироненко, директор ГДК. Методисты ho работе с молодежью и спорту. Комиссия по социальным вопросам.
2
О выполнении решений Совета депутатов за I полугодие.
глава МО. Комиссии.
3
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2012г.
Т. И. Масленникова-начальник сектора по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом
сентябрь
1
О социальном обслуживании на дому людей пожилого возраста.
Зуева Надежда Анатольевна
Комиссия по социальным вопросам.
2
О готовности объектов ЖКХ и жилого фонда к новому отопительному сезону 2012 - 2013 г.
Н. К. Шиш, начальник начальник ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис».
Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройству и тарифам.
3
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2012г.
Т. И. Масленникова-начальник сектора по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом
4
Об исполнении бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» за I полугодие 2012 года и внесение уточнений по доходам и расходам.
Е. В Агафонова- начальник сектора по учёту и отчетности. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
октябрь
1
О выполнении плана мероприятий Программы социально- Экономического развития.
В. П. Емельяненко, глава АМО.
ноябрь
1
О выполнении плана мероприятий Программы социально- экономического развития.
В. П. Емельяненко, глава АМО.
2
Об исполнении бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» до 15 ноября за 2012 г.
Проект бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» на 2013 г.
Е. В Агафонова- начальник сектора по учёту и отчетности. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
3
Рассмотрение тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год.
Е. В Агафонова- начальник сектора по учёту и отчетности. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
декабрь
1
О бюджете МО «Никольское городское поселение» на 2013 г.
Е. В Агафонова- начальник сектора по учёту и отчетности. Комиссия по бюджету, налогам и сборам.
2
О выполнении решений Совета депутатов в 2012 г.
Утверждение перспективного плана работы Совета депутатов на 2013 г.
Администрация МО Никольское городское поселение, глава МО. Комиссии.
3
О выполнении плана работы ГДК Никольского городского поселения за 2011 г. Перспективный план работы ГДК на 2012 г.
Мироненко О. А., директор Никольского ДКиД. Методисты по работе с молодежью и спорту.
4
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2012г.
Т. И. Масленникова-начальник сектора по экономическому развитию и управлению                       муниципальным имуществом


