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 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е


Об утверждении Плана работы Совета депутатов на 2018 год


Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
24 января 2018 года

Совет депутатов Окуловского городского поселения    
РЕШИЛ:
утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов Окуловского городского поселения на 2018 год.


Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения          Л.Б.Шибалова
г.Окуловка
24 января 2018 года 
№ 100













Утвержден
 решением Совета депутатов  
Окуловского городского поселения 
                                              от 24.01.2018№ 100             

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов Окуловского городского поселения на 2018 год

20 февраля	 
1. Отчет Главы Окуловского городского поселения. 
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района. 
	2. О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
3.О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
4.Об исполнении Программы приватизации муниципального имущества  Окуловского городского поселения за 2017 год.
ГОТОВИТ: комитет по управлению муниципальным имуществом.
Разное:
21 марта
О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
	О назначении публичных слушаний (по отчету об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2017 год).

ГОТОВИТ: Комитет финансов .
	О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

ГОТОВИТ: Комитет финансов .
Разное:

25апреля
1.	О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
2. О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
	Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2017 год.

ГОТОВИТ: Комитет финансов.
Разное: 
23 мая
О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
	Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2018 года.

ГОТОВИТ: Комитет финансов.
	О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

ГОТОВИТ: Комитет финансов.
Разное: 
27 июня
1.	О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
2. О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
Разное:
25 июля
О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
	О присвоении звания «Почетный гражданин города Окуловка».

ГОТОВИТ: управление Делами Администрации муниципального района.
3.	О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ГОТОВИТ: Комитет финансов.
Разное: 

26 сентября
1.	О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
2.О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
3.Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 2018 года.
ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
Разное:

24 октября
1.	О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района
2.О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
	О  передаче  полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2019 год.

ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
Разное:

28 ноября
О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
	Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 2018 года.

ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
	О назначении публичных слушаний (по бюджету Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года).

ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
	О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
Разное:



26 декабря
О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
ГОТОВИТ: Администрация Окуловского муниципального района.
	О внесении изменений в  решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
	О бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов.

ГОТОВИТ: Комитет финансов. 
Разное:
___________________________



