РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.12.2016

с. Чарышское

№ 55

О плане работы Чарышского
районного Совета народных депутатов Алтайского края на 2017 год
В соответствии со ст.12 Регламента Чарышского районного Совета народных
депутатов Алтайского края Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Утвердить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов
Алтайского края на 2017 год:
- Основные вопросы для рассмотрения на сессиях районного Совета народных
депутатов в 2017 году (Приложение 1);
- Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания в 2017 году
(Приложение 2);
- Организационно-массовая и методическая работа (Приложение 3);
- План проведения учёбы с депутатами районного и сельских Советов народных
депутатов, председателями представительных органов сельских поселений
(Приложение 4);
- План подготовки материалов «Депутатской страницы» в газету «Животновод
Алтая» (Приложение 5).
2.Контроль выполнения плана работы возложить на председателей постоянных
комиссий районного Совета народных депутатов.

Глава Чарышского района

В.Ф. Наумов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
для рассмотрения на сессиях районного Совета народных депутатов
в 2017 году
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

Вопросы повестки
2
февраль
Отчет главы Администрации района о результатах его
деятельности и деятельности Администрации района за
2016 год
Отчет главы района о результатах своей деятельности в
2016 году

Отчет начальника ОП по Чарышскому району МО МВД
России «Усть-Калманский» об итогах оперативнослужебной деятельности ОП по Чарышскому району за
2016 год
Об утверждении схемы избирательных округов,
образуемых для проведения выборов депутатов
Чарышского районного Совета народных депутатов
Алтайского края
Отчет депутата о работе на округе

5.

Ответственные
за подготовку
3
глава
Администрации
района, управление делами
глава района, сектор по
взаимод.
с
ОМСУ
управления делами
начальник
ОП
по
Чарышскому МО МВД
России «Усть-Калманский»
районная
избирательная
комиссия (по согл.)

сектор по взаимод. с ОМСУ
управления делами

май

1.

2.

3.

комитет
по
финансам,
Об исполнении районного бюджета за 2016 год
кредитной и налоговой
политике Администрации
района,
постоянная
депутатская комиссия по
вопросам бюджета, плана,
МСУ
Об итогах реализации программы социально- комитет по экономике и
экономического развития муниципального образования управлению
имуществом
Чарышский район Алтайского края на 2013-2017 годы
Администрации района
Об
итогах
реализации
Соглашения
между комитет по экономике и
Администрацией Алтайского края и Администрацией управлению
имуществом
Чарышского района о взаимодействии в области Администрации района
планирования социально-экономического развития за
2016 год
2015 год

4.

5.

6.

Информация об освоении средств дорожного фонда
Чарышского района в 2016 году

комитет
по
ЖКХ,
строительству, энергетике и
дорожному
хозяйству
Администрации района
Информация об итогах работы объектов ЖКХ района в комитет
по
ЖКХ,
отопительный период 2016-2017 гг. и задачах отрасли на строительству, энергетике и
летний период
дорожному
хозяйству
Администрации района
Отчет депутата о работе на округе
июнь

1.

сектор по взаимод. с ОМСУ
управления делами

О назначении выборов в представительные органы МСУ управление делами

Отчет депутата о работе на округе
2.

сектор по взаимод. с ОМСУ
управления делами

3.

Об утверждении Порядка проведения конкурса на юридический отдел
замещение должности главы района

4.

Информация о ходе реализации полномочий по первый заместитель главы
района,
созданию условий для оказания медицинской помощи Администрации
гл.врач
КГБУЗ
«Чарышская
населению на территории района
ЦРБ»,постоянная комиссия
по социальным вопросам

5.

Информация о ходе реализации районных программ:
«Демографическое развитие Чарышского района на 20082017 годы» в 2016 г.
Сентябрь (организ.сессия)
Об
1 итогах выборов в представительные органы МСУ

1.

4.

5.

районная
избирательная
комиссия (по согл.)

О2признании полномочий депутатов Чарышского РСНД

сектор по взаимод. с ОМСУ
управления делами

Организ.вопросы
2

сектор по взаимод. с ОМСУ
управления делами

2.

3.

первый заместитель главы
Администрации района,
постоянная комиссия по
социальным вопросам

О4назначении конкурса на замещение должности главы управление делами
района
Отчет начальника ОП по Чарышскому району МО МВД начальник
ОП
по
России «Усть-Калманский» об итогах оперативно- Чарышскому МО МВД
служебной деятельности ОП по Чарышскому району за России «Усть-Калманский»
1 полугодие 2017 года

6.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Информация об итогах подготовки организаций ЖКХ и комитет
по
жилищносоциальной сферы района к осенне-зимнему периоду
коммунальному хозяйству,
2017-2018 гг.
энергетике и дорожному
хозяйству Администрации
района,
постоянная
комиссии по социальным
вопросам
ноябрь(середина ноября)
О назначении на должность главы района
Отчет депутата о работе на округе
Об исполнении органами местного самоуправления
Чарышского района ФЗ №44 от 02.04.2014 г. «Об
участии граждан в охране общественного порядка» и
Закона Алтайского края №69 ЗС от 04.09.2014 г. «Об
участии граждан в охране общественного порядка на
территории Алтайского края»
Информация о ходе реализации районных программ:
«Развитие системы обращения с отходами производства
и потребления на территории Чарышского района
Алтайского края на 2013-2017 годы» в 2017 году
декабрь

О прогнозе социально - экономического развития МО комитет по экономике и
Чарышский район Алтайского края на 2018 год
управлению
имуществом
Администрации района
О бюджете района на 2018 год
комитет
по
финансам,
кредитной и налоговой
политике Администрации
района, постоянная
комиссия
по вопросам
бюджета, плана, МСУ
О плане работы РСНД на 2018год
Председатель представит.
органа
Информация о ходе реализации районных программ:
комитет
по
культуре,
спорту и делам молодежи,
«Обеспечение жильем или улучшение жилищных
постоянная
депутатская
условий молодых семей в Чарышском районе" на 2016- комиссия по социальным
2020 годы в 2017 году
вопросам
Повышение безопасности дорожного движения
Чарышском районе" на 2013-2020 годы в 2017 году

5.

председатель конкурсной
комиссии
сектор по взаимод. с ОМСУ
управления делами
первый заместитель главы
Администрации района,
начальник ОП по
Чарышскому МО МВД
России «УстьКалманский», постоянная
комиссия по социальным
вопросам
управление
сельского
хозяйства,
постоянная
депутатская
аграрнопромышленная комиссия

в первый заместитель главы
Администрации района,
начальник
ОП
по
Чарышскому МО МВД
России
«Усть-

Калманский», постоянная
комиссия по социальным
вопросам

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Чарышского районного
Совета народных депутатов
от 22.12.2016 № 55
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
выносимых на публичные слушания в 2016 году
№
п/п
1.

2.

3.

Вопросы
повестки
О проекте муниципального правового
акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования
Чарышский
район
Алтайского края
О проекте отчета об исполнении
районного бюджета в 2016 году

О проекте решения
бюджете на 2018 год

о

районном

Срок
проведения
февраль-март

май

ноябрь-декабрь

Ответственные
за подготовку
Юридический
отдел

Комитет
финансам,
налоговой
кредитной
политике
Комитет
финансам,
налоговой
кредитной
политике

по
и
по
и

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
решению
Чарышского
районного
Совета народных
депутатов
от 22.12.2016 № 55
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ
И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Наименование
п\п мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Подготовка и проведение сессий РСНД
согласно Регламенту, плану работы
Организация деятельности
постоянных депутатских комиссий
Экспертиза проектов правовых актов,
актов, выносимых на рассмотрение
сессии
Освещение работы районного Совета
народных депутатов в районной газете
«Животновод Алтая», выпуск
«Депутатской странички»

не реже 1 раза в
3 месяца
постоянно

5.

Проведение учебы с депутатами
районного и сельских Советов народных
депутатов, председателями ССНД
(выездные заседания)

по отдельному
плану, весь
период

6.

Организация работы депутатов на избира
- тельных округах, заслушивание
отчетов
о работе депутатов на округах на сессиях
районного Совета народных депутатов
(по отдельному графику)
Участие в работе заседаний сельских
Советов народных депутатов
Изучение, обобщение и
применение положительного опыта
работы представительных органов
сельских
поселений
«День депутата» выездной прием
граждан
на избирательных округах

не реже одного
раза в год
(каждый
депутат)

по отдельному
плану, весь
период

депутаты районного
Совета народных
депутатов

Оформление стенда «В районном Совете
народных депутатов»

весь период

зав.сектором

1.
2.
3.

4.

7.
8.

9.

10.

весь период
по отдельному
плану, весь
период

постоянно
постоянно

глава района
зав. сектором
глава района
зав. сектором
юридический отдел
Администрации
района
редакция газеты «Животновод Алтая»,
председатели
постоянных
комиссий, глава
района
зав.сектором,
глава района,
руководители
органов Администрации района, председатели постоянных
комиссий
мандатная комиссия,
зав.сектром

депутаты районного
Совета, зав.сектором
депутаты районного
Совета народных
депутатов,
зав.секторм

Обнародование и опубликование
муниципальных нормативных правовых
актов, принятых РСНД (в районной
газете и
Сборнике МПА)
Обеспечение учета, регистрации и
контроля исполнения решений РСНД

постоянно

зав.сектором,
редакционная
коллегия

весь период

зав.сектором

13.

Контроль за реализацией
предложений, замечаний,
высказанных на сессиях РСНД

весь период

14.

Постоянное взаимодействие с
депутатами
- ГД ФС РФ

не реже 1 раза в
год

11.

12.

глава района,
мандатная комиссия.
зав.сектором,
руководители органов
Администрации
района
глава района,
председатель
представит. органа

не реже 2 раз в
год
15.

- АКЗС
Выборы депутатов в Чарышского РСНД

сентябрь

избирательная
комиссия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Чарышского районного
Совета народных депутатов
от 22.12.2016 № 55
ПЛАН
проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов,
председателями представительных органов сельских поселений
№
п\п

Наименование тем, вопросов

Срок
Ответственные за подготовку
рассмотр
ения

1.

Обзор изменений и дополнений в ФЗ131 за 2016 год

1 кв.

юридический отдел

2.

Организация
работы
депутата
представительного
органа
муниципального
образования
на
избирательном округе

3 кв.

зав.сектором

3.

Об ответственности районного Совета
народных депутатов, главы района

3 кв.

юридический отдел

4.

Об этике депутата

3 кв.

глава района

5.

Об организации отчета депутата перед
избирателями

4 кв.

зав.сектором

6.

О порядке рассмотрения обращений
граждан в представительном органе
муниципального образования

4 кв.

зав.сектором

7.

О национальных проектах, социальных
программах,
действующих
на
территории района

4 кв.

Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом,
комитет по культуре, спорту и
делам молодежи
управление сельского хозяйства

8.

Бюджет МО: структура, порядок
разработки. Межбюджетные отношения.
Источники формирования доходов и
расходы местных бюджетов

4 кв.

комитет по финансам, кредитной
и налоговой политике
Администрации района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Чарышского районного
Совета народных
депутатов
от 22.12.2016 № 55

ПЛАН
подготовки материалов «Депутатской страницы»
в газету «Животновод Алтая»
месяц

тема

февраль 1. Хроника с сессий ССНД 2016 года (Бондаренко В.С., главы
сельсоветов)
2. Информация о работе РСНД в 2016 году..
май
1. Исполнение районного бюджета 2016 года (председатель комиссии по
вопросам бюджета, плана, МСУ)
2. Благоустройство села - забота депутата ССНД.
июнь
1. Отчёт депутатов РСНД комиссии по вопросам бюджета, плана, МСУ.
июль

1. Жизнь молодёжного парламента в 2016-2017 учебном году. «Как это
было» - депутаты об итогах своей работы.
сентябрь1. РСНД 6 созыва – каков он?
2. «Как это было» - депутаты 5 созыва об итогах своей работы.
октябрь 1. Отчёт депутатов РСНД комиссии по социальным вопросам.
2. Молодёжь района, её активная позиция (молодые депутаты РСНД,
ССНД)
ноябрь 1. Взгляд со стороны «Знаешь ли ты своего депутата РСНД?»).
декабрь

1.Отчёт депутатов РСНД аграрно-промышленной комиссии

СОГЛАСОВАНО
Редактор
районной газеты «Животновод Алтая»
___________(И.С.Козлова)

