РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«18» декабря 2019 года

с. Казачинское

№ 40-295

Об утверждении плана работы районного
Совета депутатов на первое полугодие 2020 года
Руководствуясь ст.25,30 Устава Казачинского района, Регламентом
районного Совета депутатов, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы районного Совета депутатов на первое
полугодие 2020 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателей
постоянных комиссий Казачинского районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Исполняющий полномочия
председателя Казачинского
районного Совета депутатов

А.Ю. Парилов
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Приложение
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от 18.12.2019 № 40-295
ПЛАН РАБОТЫ

Казачинского районного Совета депутатов
на первое полугодие 2020 года
1. СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№
п/п

Наименование вопроса

1. О внесении изменении в Устав Казачинского

Дата
рассмотрения
Май-июнь

района

Докладчик

Ответственные

Озерских Ю.Е., Глава
Казачинского района,
Казачинский районный Совет
депутатов.
Новикова С.А., заместитель
главы района по финансовоэкономическим вопросам,
руководитель финансового
управления.

Администрация Казачинского
района, комиссия по местному
самоуправлению, законности и
защиты прав граждан.

2. Внесение изменений в решение РСД «О

по мере
необходимости

3. Внесение изменений в решения РСД в сфере

по мере
необходимости

Новикова С.А., заместитель
главы района по финансовоэкономическим вопросам,
руководитель финансового
управления.

администрация района, плановобюджетная комиссия

4. Внесение изменений в решения РСД в сфере

по мере
необходимости

Новикова С.А., заместитель
главы района по финансовоэкономическим вопросам,

администрация района, плановобюджетная комиссия

районном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов»

бюджетного процесса и регулирования
систем оплаты труда.

регулирования земельно-имущественных
отношений

администрация района, плановобюджетная комиссия
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5. Отчет Контрольно-счётной палаты

февраль

Казачинского района за 2019 год.

6. Отчет

о деятельности за
межмуниципального отдела
МВД РФ «Казачинский».

2019

руководитель финансового
управления.
Савков Е.В., начальник отдела
земельно-имущественных
отношений
Гилеева И.В., председатель
КСП Казачинского района

Контрольно-счетная палата района,
планово-бюджетная комиссия

год

февраль

начальник МО МВД России
«Казачинский»

МО МВД России «Казачинский»,
комиссия по местному
самоуправлению, законности и
защиты прав граждан

о
деятельности
краевого
государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения Казачинского
района» за 2019 год

Февраль

Начальник краевого

Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения Казачинского района»,

7. Отчет

8. Отчет

о
реализации
муниципальных
программ на территории Казачинского
района за 2019
год и их оценка
эффективности
9. Планировка и межевание территории
микрорайона «Новый» с.Казачинское

10. Отчет о результатах приватизации

государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Казачинского
района»
апрель

апрель
до 1 апреля

муниципального имущества за 2019 год

11. Информация представителя

Уполномоченного по правам человека в
Казачинском районе за 2019 год.

апрель

Пастущик Е.Ю., начальник
отдела экономики и
планирования
Васильев А.Н., начальник
отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ
Савков Е.В., начальник отдела
земельно-имущественных
отношений
Гилеева А.И.,
Уполномоченный по правам
человека в Казачинском районе

комиссия по местному
самоуправлению, законности и защиты
прав граждан
администрация района, плановобюджетная комиссия

администрация района, плановобюджетная комиссия
Администрация Казачинского
района, комиссия по социальным
вопросам.
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12. О представлении к награждению Почетной

По мере
необходимости

грамотой Законодательного собрания края

13. Отчет главы Казачинского района

апрель-май

о
результатах
его
деятельности
и
деятельности администрации района
за 2019 год
14. Отчет об исполнении районного бюджета за
2019 год

15. Об утверждении плана работы районного

май

комиссия по местному
Главный специалист
Казачинского районного Совета самоуправлению, законности и защиты
прав граждан, комиссия по социальным
депутатов
вопросам
Администрация Казачинского района

Озерских Ю.Е., Глава
Казачинского района
Новикова С.А., - заместитель
главы района по финансовоэкономическим вопросам,
руководитель финансового
управления.

июнь

Совета депутатов на второе полугодие 2020
года

Администрация района, плановобюджетная комиссия

Главный специалист
главный специалист Казачинского
Казачинского районного Совета районного Совета депутатов,
постоянные комиссии районного
депутатов
Совета депутатов, администрация
района

2. ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
Рассмотрение и подготовка правовых актов
Изучение вопросов, для внесения в проект повестки заседания очередной сессии
Подготовка проектов решений
2.1. Заслушивание информации
№
Наименование вопроса
Дата
п/п
рассмотрения
по мере
1. Рассмотрение отчетов по результатам проведенных
контрольных мероприятий КСП Казачинского района
необходимости
2.

О работе комиссии по взысканию недоимки в бюджеты
всех уровней за 2019 год

февраль

Дата рассмотрения
по мере поступления
по плану работы (перед сессиями)
Докладчик
Гилеева И.В., председатель
КСП Казачинского района
Пастущик Е.Ю., начальник
отдела экономики и

Ответственные
Контрольно-счетная
палата района,
планово-бюджетная
комиссия
администрация
района, планово-
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3.

4.

5.

6.

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите прав за 2019 год.
О создании условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей и подростков в
муниципальных учреждениях образования, культуры и
спорта
Информация о краевых и федеральных программах,
реализация их на территории Казачинского района за
2019 год и планы на 2020 год.
Об организации школьного питания и летнего отдыха
детей и подростков в 2019 году

февраль

март

март-апрель
апрель

7.

Об организации летнего отдыха, трудоустройства и
оздоровления детей и подростков в Казачинском районе
в 2019 году

апрель

8.

Информация о работе за 2019 год и план на 2020 г.
КГБУ «Казачинское Лесничество»
Информация о деятельности подразделения по вопросам
сельского хозяйства администрации Казачинского
района

апрель

9.

апрель

планирования
Федоненко Л.А., зам. главы
района по социальной
политике, начальник отдела
образования
Федоненко Л.А., зам. главы
района по социальной
политике, начальник отдела
образования
Пастущик Е.Ю., начальник
отдела экономики и
планирования
Федоненко Л.А., зам. главы
района по социальной
политике, начальник отдела
образования
Федоненко Л.А., зам. главы
района по социальной
политике, начальник отдела
образования
Руководитель КГБУ
«Казачинское Лесничество»
И.Н.ПавловГлавный
специалист
по
анализу,
прогнозированию,
бухгалтерскому
учету
и
отчетности подразделения по

бюджетная комиссия

Отдел образования,
комиссия по
социальным
вопросам
отдела образования

администрация
района, плановобюджетная комиссия
отдел образования
администрации района

администрация
района, комиссия по
социальным вопросам
планово-бюджетная
комиссия

Комиссия
по
сельскому
хозяйству,
транспорту и связи

вопросам сельского хозяйства
администрации
Казачинского
района

10.

Об окончании и итогах зимнего отопительного сезона и
планах подготовки объектов ЖКХ к новому
отопительному сезону

май

Турова Л.Л.,
первый зам. администрация района
главы района по оперативным
вопросам
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11.

Об использовании муниципального имущества

июнь

С.А заместитель администрация
плановоглавы района по финансово- района,
экономическим
вопросам, бюджетная комиссия
руководитель
финансового
управления.
Новикова

2.2. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Рассмотрение и подготовка писем на обращения граждан
Изучение вопросов и направления на рассмотрение, в чей компетенции находится вопрос, с
целью подготовки ответа
Рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях сессии районного Совета
депутатов и подготовка проектов решений
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование мероприятия
Прием граждан в округах.
Подготовка заседаний сессий, созыв сессий (в том числе через средства массовой
информации и официальный сайт Казачинского района )
Проведение совместных заседаний постоянных комиссий.
Опубликование принятых нормативных решений их рассылка.
Информирование населения о работе районного Совета депутатов через СМИ района.
Взаимодействие с поселениями и сельскими Советами депутатов (оказание
консультационной и методической помощи).
Предоставление в прокуратуру проектов НПР решений за 10 дней до дня проведения сессии.
Документационное обеспечение депутатов.
Обмен опытом между районными Советами.
Подготовка отчетов перед избирателями.
Участие в работе заседаний сессий сельских Советов депутатов
Участие в работе совещаний администрации района.

Ответственные
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов

Ответственные
Депутаты районного Совета
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов,
председатели постоянных комиссий
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов,
Депутаты районного Совета
Депутаты районного Совета
Депутаты районного Совета
Депутаты районного Совета, Аппарат
районного Совета депутатов
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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».)
Рассылка принятых НПА на бумагоносителе и в электронном виде:

Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов
Аппарат районного Совета депутатов

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
1. Ежеквартальный контроль за выполнением принятых решений районного Совета (председатели постоянных комиссий районного
Совета депутатов).
2. Заслушивание отчетов: главы района, заместителей главы района, должностных лиц
администрации района (не реже одного раза
в год).
3. Предоставление до 5 -го числа каждого месяца регистра решений и принятых нормативных актов - в прокуратуру района.
4.Предоставление информации до 10-го числа каждого месяца о принятых решениях, касающихся налоговых изменений, в налоговую
инспекцию района.
5. УЧЕБА ДЕПУТАТОВ
1. Ознакомление депутатов с документами Законодательного Собрания.
2. 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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