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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
КАЗАЧИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«25» февраля 2011 года

с.Казачинское

№ 12- 68

Об утверждении плана работы районного
Совета депутатов на первое полугодие 2011 года
Руководствуясь ст.30 Устава района, Регламентом районного Совета
депутатов Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы районного Совета депутатов на первое полугодие
2011 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя районного
Совета.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава района

Ю.Е. Озерских
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Приложение к решению
районного Совета депутатов
от 25.02.2011г. № 12 - 68

ПЛАН РАБОТЫ
Казачинского районного Совета депутатов
на первое полугодие 2011 года
1. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
№ п/п

Наименование вопроса

1.

О внесении изменений и дополнений в
Устав района

2.

Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2010 год».

Дата
рассмотрения
апрель

июнь

Докладчик

Ответственные

И.М.Новиков, консультантюрист Казачинского
районного Совета депутатов

Председатель райсовета, консультантюрист районного Совета депутатов,
помощник председателя райсовета,
комиссия по МСУ законности и защиты
прав граждан
администрация района, плановобюджетная комиссия

Новикова С.А. –
руководитель финансового
управления

2. СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№
п/п

Наименование вопроса

1. 1 Об утверждении плана работы районного
. Совета депутатов на первое полугодие
2011г.
2. О передаче полномочий поселениями
муниципальному району в области
градостроительной деятельности и

Дата
рассмотрения
февраль
февраль

Докладчик

Ответственные

Ю.Е.Озерских - председатель помощник председателя районного Совета
районного Совета депутатов депутатов
Л.Л.Турова, заместитель
главы района по вопросам
жизнеобеспечения

комиссия по ЖКХ, строительству и
промышленности,
2

3
финансовому обеспечению организаций на
2011 год.

С.А.Новикова, руководитель
Финансового управления

планово- бюджетная комиссия

февраль

И.М.Новиков, консультантюрист Казачинского
районного Совета депутатов
В.А.Волков, ведущий
специалист отдела земельноимущественных отношений
и предпринимательства
И.М.Новиков, консультантюрист районного Совета
депутатов
Т.В.Арндт, начальник одела
социальной защиты
населения

Председатель райсовета, консультантюрист районного Совета депутатов,
помощник председателя райсовета,
комиссия по МСУ законности и защиты
прав граждан
администрация района, плановобюджетная комиссия

3.

Об утверждении Положения о постоянных
комиссиях Казачинского районного Совета
депутатов

4.

Об утверждении плана приватизации на
2011 г.

март

5. 2 О внесении изменений и дополнений в
. Регламент районного Совета депутатов.

март

Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной
службы и лицам, замещающим
муниципальные должности на постоянной
основе в органах местного самоуправления
Казачинского района.
7. 3 Отчет заместителя главы администрации
. района по обеспечении жизнедеятельности
о проделанной работе за 2010 год
8. Отчет заместителя главы администрации
района по ОПР о проделанной работе за
2010 год
9. 5 Отчет заместителя главы администрации
. района по социальным вопросам о
проделанной работе за 2010 год
10. О внесении изменений и дополнений в

март

6.

март
март

март
май

А.Ф.Мощин, заместитель
главы администрации района
по жизнедеятельности
А.А.Мамедов, заместитель
главы администрации района
по ОПР
А.И.Козлов, заместитель
главы администрации района
по социальным вопросам
И.М.Новиков, консультант-

комиссия по мсу, законности и защиты
прав граждан
администрация района, комиссия по
социальным вопросам

администрация района
администрация района

администрация района , комиссия по
социальным вопросам
Председатель райсовета, помощник
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Устав района

юрист Казачинского
районного Совета депутатов
В.Л.Лопатин - глава
администрации района

председателя райсовета, комиссия по мсу
законности и защиты прав граждан
администрация района

11. Отчет о деятельности районной
администрации за 2010 год.

май

12. Отчет об исполнении на территории
Казачинского района долгосрочной
целевой программы «Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований
Красноярского края» на 2010-2012 годы и
о мероприятиях по подготовке к
отопительному сезону в 2011 году
13. Отчет о деятельности районной
администрации за 2010 год.
14. 8 Об обеспечении доступности и качества
. медицинских услуг в районе, повышение
эффективности использования ресурсов
здравоохранения
15. 9 Программа СЭР района на среднесрочную
. (2015) и долгосрочную перспективу

май

Мощин А.Ф., заместитель
главы администрации района

администрация района , комиссия по
ЖКХ, строительству и промышленности,
планово-бюджетная комиссия

май

В.Л.Лопатин, глава
администрации района
А.Ю.Парилов, главный врач
МУЗ «Казачинской ЦРБ»

администрация района

Е.Ю.Пастущик, начальник
отдела экономики и
муниципального заказа

администрация района ,комиссия по ЖКХ,
строительству и промышленности,
планово-бюджетная комиссия

июнь

июнь

администрация района, комиссия по
социальным вопросам

3. ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
№ п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1.

Наименование вопроса
Рассмотрение и подготовка правовых актов
Изучение вопросов, для внесения в проект повестки заседания очередной сессии
Подготовка проектов решений
Заслушивание информации
О создании условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами
организации культуры, спорта и молодежной политики

Дата рассмотрения
по мере поступления
по плану работы (перед сессиями)
март
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2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6.
3.

Об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории района.
Об повышении эффективности использования муниципального имущества, мероприятия по
увеличению собственных доходов местного бюджета
Об организации летнего отдыха детей и подростков в 2011 году
О работе комиссии по взысканию недоимки в бюджеты всех уровней
О результатах Мониторинга «Программы социально-экономического развития Казачинского
района на период до 2017 г» за истекший период и по 01.01.2011г.
Рассмотрение обращений граждан

март
май
май
июнь
июнь
по мере поступлений

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Прием граждан в округах.
Подготовка заседаний сессий, созыв сессий (в том числе через средства массовой информации)
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
сельскими Советами депутатов (оказание консультационной и методической помощи).
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.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Ежеквартальный контроль за выполнением принятых решений районного Совета (консультант-юрист райсовета).
Заслушивание отчетов: главы администрации района, заместителей главы администрации района, 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.
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4. 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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