РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«26» июня 2014 года

с. Казачинское

№ 47-267

Об утверждении плана работы районного
Совета депутатов на второе полугодие 2014 года

Руководствуясь ст., ст. 25,30 Устава района, Регламентом районного Совета
Депутатов, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы районного Совета депутатов на второе полугодие
2014 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателей постоянных
комиссий районного Совета.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава района, председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е. Озерских
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Приложение к решению
районного Совета депутатов
от 26.06.2014 г. № 267
ПЛАН РАБОТЫ
Казачинского районного Совета депутатов
на второе полугодие 2014 года
2. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
№ п/п
1.

Наименование вопроса
О проекте районного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016-2017 гг.

Дата
рассмотрения
ноябрь

Докладчик
Новикова С.А. – руководитель
финансового управления

Ответственные
администрация района, плановобюджетная комиссия

2. СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование вопроса
О принятии муниципальным образованием
Казачинский район отдельных полномочий
органов местного самоуправления поселений
по исполнению бюджетов сельских поселений
Об утверждении положения о работе
экспертной рабочей группы по рассмотрению
общественной инициативы
Отчет о деятельности начальника отдела
социальной защиты населения администрации
Казачинского района за 2013 год и директора
МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания» по работе отделения с семьями
О внесении изменений в решение районного
Совета депутатов от 24.12.2007 №39-190 «Об
утверждении Положения о бюджетном

Дата
рассмотрения
16 августа

16 августа
16 августа

16 августа

Докладчик
Новикова С.А.- Руководитель
финансового управления

Ответственные
администрация района, плановобюджетная комиссия

Новиков И.М., главный
специалист-юрист
администрации района
Т.В. Арндт, начальник отдела
социальной защиты населения
администрации района
Д.В. Курбатова директор МБУ
«Комплексный центр
социального обслуживания»
Новикова С.А.- Руководитель
финансового управления

Администрация района,
комиссия по МСУ, законности и
защиты прав граждан
администрация района,
постоянная комиссия районного
Совета депутатов по социальным
вопросам
администрация района, плановобюджетная комиссия
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процессе в Казачинском районе»
5.

6.

7.

8.

Отчет начальника МО МВД России
«Казачинский» о деятельности ОВД за 1
полугодие 2014 г.
Отчет о деятельности директора МБУК
«Казачинский РДК» за 2013 год
О внесении изменений в решение районного
Совета депутатов от 26.12.2012 31-154 «О
районном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годы»
О принятии муниципальным образованием
Казачинский район осуществления
полномочий сельсоветов поселений в сфере
культуры

Об утверждении плана работы районного
Совета депутатов на первое полугодие 2015
года
10. О проекте районного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016-2017 гг.
11. О принятии муниципальным образованием
Казачинский район части полномочий по
финансовому обеспечению организации и
осуществления мероприятий по
градостроительной деятельности на
территориях поселений района
12. О принятии муниципальным образованием
Казачинский район части полномочий по
финансовому обеспечению организации и
осуществления внешнего муниципального
финансового контроля на территориях
поселений района
9.

16 августа

А.А.Зубок – начальник МО
МВД России «Казачинский»

МО МВД России «Казачинский»

16 августа

Н.А. Дригота, директор МБУК
«Казачинский РДК»,

По мере
необходимости

Новикова С.А.- Руководитель
финансового управления

«Казачинский РДК», комиссия
районного Совета депутатов по
социальным вопросам
администрация района, плановобюджетная комиссия

20 декабря

Т.Х. Тумгоева, начальник
отдела культуры, спорта,
туризма и молодежной
политики администрации
района
помощник Председателя
районного Совета депутатов

председатель постоянной
комиссии Совета депутатов по
социальным вопросам

Новикова С.А. – руководитель
финансового управления
Л.Л.Турова, начальник отдела
архитектуры, строительства и
земельно-имущественных
отношений администрации
района

администрация района, плановобюджетная комиссия
администрация района ,комиссия
по ЖКХ, строительству и
промышленности, плановобюджетная комиссия

И.В. Гилеева, председатель
Контрольно- счетной палаты
Казачинского района

Главы поселений Казачинского
района

20 декабря
20 декабря
20 декабря

20 декабря

Постоянные комиссии районного
Совета депутатов

3

3. ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
№ п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

3.

Наименование вопроса
Рассмотрение и подготовка правовых актов
Изучение вопросов, для внесения в проект повестки заседания очередной сессии
Подготовка проектов решений
Заслушивание информации
Об организации летнего отдыха детей и подростков в 2014 году
О подготовке к отопительному сезону 2014г.- 2015г.
О сборе и начислении ЕНДВ, патентов в связи с произошедшим изменением коэффициента
К2
О работе структурных подразделений администрации района
Об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории района.
О выделении земельных участков для индивидуального жилого строительства, очередность.
Контроль за использованием участков, выделенных за прошедшие годы.
О работе комиссии по взысканию недоимки в бюджеты всех уровней
Об уплате налогов лесопользователями и лесопереработчиками, осуществляющих свою
деятельность на территории Казачинского района
О работе официального веб – сайта муниципального образования Казачинский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Об использовании муниципального имущества и земельных участков (арендная плата,
начисление и оплата, работа с должниками, работа по оформлению незарегистрированного
имущества в муниципальную собственность).
Рассмотрение обращений граждан

Дата рассмотрения
по мере поступления
по плану работы (перед сессиями)
июль
июль
август
август
август
август
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
по мере поступлений

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Прием граждан в округах.
Подготовка заседаний сессий, созыв сессий (в том числе через средства массовой информации)
Предоставление в прокуратуру проектов НПР решений за 10 дней до дня проведения сессии.
Работа с обращениями граждан (по мере их поступления).
Проведение совместных заседаний постоянных комиссий.
Опубликование принятых нормативных решений их рассылка.
Документационное обеспечение депутатов.
Информирование населения о работе районного Совета депутатов через СМИ района. Взаимодействие с поселениями и
Советами депутатов (оказание консультационной и методической помощи).

сельскими
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Обмен опытом между районными Советами.
Подготовка отчетов перед избирателями.
Участие в работе заседаний сессий сельских Советов депутатов.
Участие в работе совещаний администрации района.
Участие в плановых мероприятиях, проводимых ЗС Красноярского края.
Подготовка регистра НПА принятых на сессии и его рассылка электронной почтой:
-в Администрацию Губернатора края;
- в прокуратуру района
- в ООО ИЦ «Искра».
1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Ежеквартальный контроль за выполнением принятых решений районного Совета (председатели постоянных комиссий районного
Совета депутатов).
Заслушивание отчетов: должностных лиц администрации района (не реже одного раза в год).
Предоставление до 5 -го числа каждого месяца регистра решений и принятых нормативных актов - в прокуратуру района.
Предоставление информации до 10 -го числа каждого месяца о принятых решениях, касающихся
налоговых изменений, в налоговую инспекцию района.
2. УЧЕБА ДЕПУТАТОВ
Ознакомление депутатов с документами Законодательного Собрания.
Повышение профессионального уровня депутатов всех уровней в Кадровом центре администрации края (согласно плану кадрового
центра управления кадров и государственной службы Губернатора края).
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