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Ответственные
за исполнение

Подготовить и провести заседание местного совета
1.  Об  участии  Белореченского  местного  отделения  ВСМС  и  подготовке

документов  к  участию  в  конкурсе   на  звание  «Лучшее  местное  отделение
Краснодарского Регионального отделения ВСМС»

январь Местное  отделение

Принять  участие  в  подготовке  проектов  правовых  актов  социальной
направленности.

В течении
года

Местное  отделение

Принять  участие  в  организации  и  проведении  субботников  по  наведению
санитарного порядка. В течении

года

Местное  отделение

Принять участие в проведении 1 и 2 этапов конкурса на звание «Лучший орган
территориального общественного самоуправления».

Январь-
март

Местное  отделение
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О ходе исполнения и эффективности  ведомственных и муниципальных  целевых
программ администрации муниципального образования Белореченский район

январь Местное отделение

«О  мероприятиях  по  наполняемости  бюджета  муниципального  образования
Белореченский  район  в  2016  году  и  мероприятиях  по  рациональному
использованию бюджетных средств»

февраль Местное отделение

О плане благоустройства Белореченского городского поселения на 2016 год февраль Местное  отделение
О перспективах социально-экономического развития Белореченского района в

разрезе города и сельских поселений на 2016-2017 годы
февраль Местное отделение

О  состоянии  и  проблемах  электроснабжения  в  сельских  поселениях
Белореченского района

март Местное отделение

Принять  участие  в  работе  оргкомитета  по  подготовке  к  празднованию   71
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель Местное отделение

О работе,  проводимой управлением  сельского  хозяйства  администрации  МО
Белореченский район, по импортозамещению

апрель Местное отделение

Заслушать  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
Белореченский район за 2015 год

май Местное отделение

Подготовить и провести праздничные мероприятия, посвященные 1 мая. май Местное  отделение
Организовать поздравления ветеранов ВОВ к 9 мая. май Местное  отделение
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Совместно  с  планово-бюджетной  комиссией  Совета  муниципального
образования  Белореченский  район  заслушать  ход  исполнения  бюджета
муниципального образования за 1 полугодие 2016 года. 

июль Местное отделение

Подготовить и провести заседание местного совета
1. О работе управляющих компаний Белореченского района, изменение условий

в работе с 2016 года и фонде капитального ремонта

август Местное  отделение

Принять  участие  в  подготовке  праздничных  мероприятий,  посвященных
празднованию Дня города Белореченска и Белореченского района. Июль-август

Местное  отделение
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Поддержание в актуальном состоянии реестра членов Белореченского местного
отделения ВСМС. в течение 

года

Местное  отделение

Участие в работе Советов профилактики, работа с родителями и детьми из семей
социального риска.

в течение 
года

Местное  отделение

Освещение  деятельности  Белореченского  местного  отделения  ВСМС  на
официальном сайте администрации МО Белореченский район.

в течение 
года

Местное отделение

Подготовить и провести заседание местного совета
1. О соблюдении законодательства в области градостроительства на территории

Белореченского района 

август Местное  отделение

Подготовить и провести заседание местного совета
1. О выполнении индикативного плана социально-экономического развития МО

Белореченский район» за 9 месяцев 2016 года 

ноябрь Местное  отделение

Об исполнении бюджета муниципального образования Белореченский  район за
9 месяцев 2016 года

4 квартал Местное отделение

Принять участие в торжественной отправке призывников в ряды Российской
Армии

в течение 
года

Местное  отделение

Провести выездные проверки организации детского питания в дошкольных и
школьных образовательных  учреждениях Белореченского района

2 полугодие Местное отделение

Принять участие в проведении Дней поселений Белореченского района В течение
года

Местное отделение

Проведение круглых столов по актуальным вопросам ежекварталь
но

Местное отделение

Заместитель председателя
местного совета Белореченского местного  отделения  
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Краснодарского регионального отделения 
Всероссийского Совета местного самоуправления                                                                                                                         Н.И.Шавшина
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