
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

ГЛАЗУНОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2015 года №04-31/004 

О плане работы и нормотворческой деятельности 
Глазуновского поселкового Совета народных депутатов 

на 2016 год. 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

Глазуновский поселковый Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить План работы и нормотворческой деятельности Глазуновского посел-
кового Совета народных депутатов на 2016 год согласно приложению. 

Председатель Глазуновского 
поселкового Совета народных депутатов Л.П. Лопина 



Приложение 
к Постановлению Глазуновского 

поселкового Совета народных депутатов 
№ 04-31/004 от «29» декабря 2015 года 

План 
Работы и нормотворческой деятельности 

Глазуновского поселкового Совета народных депутатов 
на 2016 год 

Январь 

1. О работе комиссий Глазуновского районного Совета народных депутатов: 
- по бюджету и налоговой политике, 
- по социальным вопросам, 
- по вопросам развития ЖКХ и экономическому развитию поселка , 

Февраль 

1. О результатах деятельности главы администрации и администрации 
поселка Глазуновка Глазуновского района за 2015 год. 

2. О работе депутатов в депутатских округах поселка Глазуновка. 
Март 

1. 1 . 0 назначении публичных слушаний по проекту годового отчета « Об 
исполнении районного бюджета за 2015 год». 

2. О приведении Устава поселка Глазуновка Глазуновского района в 
соответствие с действующим законодательством. 

3. О приведении нормативно-правовых актов поселка Глазуновка 
Глазуновского районного Совета народных депутатов в соответствие с 
действующим законодательством. 

Апрель 

1. О принятии Положений районного Совета народных депутатов. 
2. О работе депутатов поселкового Совета с населением по вопросам 

экологического двухмесячника , объявление конкурса на лучшее подворье 
поселка Глазуновка. 

Май 

1. О принятии поселковых целевых комплексных Программ. 
2. О работе депутатов с населением по вопросам эстетического содержания 

придомовой территории . 
Июнь 

1. Об исполнении бюджета поселка Глазуновка за 1 квартал 2016 года. 
2. Об исполнении бюджета поселка Глазуновка за 2015 год. 
3. О приведении нормативно-правовых актов Глазуновского поселкового 

Совета народных депутатов в соответствие с действующим 
законодательством. 

4. О результатах деятельности главы поселка Глазуновка Глазуновского 
района о результатах деятельности за 2015 год. 



Июль 

1. О работе комиссии по бюджету и налоговой политике за 1 полугодие 2016 
года. 

2. О работе с наказами избирателей поселка Глазуновка. 

Август 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Глазуновка 
Глазуновского района Орловской области. 

Сентябрь 

1. Об исполнении поселкового бюджета за 1 полугодие 2016 года. 
2. О приведении нормативно-правовых актов поселкового Совета народных 

депутатов в соответствие с действующим законодательством. 

Октябрь 

1. Об исполнении бюджета поселка Глазуновка за 9 месяцев 2016 года. 

Ноябрь 

1. О подведении итогов в конкурсе на лучшее подворье поселка Глазуновка. 

Декабрь 

1. О прогнозе социально - экономического развития поселка Глазуновка 
Глазуновского района на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов. 

2. О бюджете поселка Глазуновка в 2016 году . 
3. О приведении Устава поселка Глазуновка Глазуновского района в 

соответствие с действующим законодательством. 


