
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

(вторая сессия восьмого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2022.                                                                                                     № 39 

 

с. Целинное 

 

О плане работы Целинного 

районного Совета депутатов 

Алтайского края на 2023 год 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный 

район Алтайского края, Регламентом  Целинного районного Совета 

депутатов Алтайского края, Целинный районный  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

- План работы Целинного районного Совета депутатов Алтайского 

края на 2023 год (приложение №1). 

- План работы постоянных депутатских комиссий Целинного 

районного Совета депутатов Алтайского края на 2023 год (приложение 2). 

2. Направить план работы Целинного районного Совета депутатов 

Алтайского края главе района, руководителям органов Администрации 

района, главам сельсоветов и Администраций сельсоветов.  

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Целинного района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Целинный район Алтайского края. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                          А.В.Давыдов             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Утвержден решением Целинного 

районного Совета депутатов от 

15.12.2022 г. № 39 

 

ПЛАН работы  

Целинного районного Совета депутатов Алтайского края 

на 2023 год. 

 

I. Основные вопросы, вносимые для рассмотрения в повестку дня сессий 

районного Совета депутатов: 

 

№ 

п/п 

     

Наименование 

вопроса 

Депутатская 

комиссия, 

ответственная за 

прохождение 

вопроса 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1. Март 

Отчёт главы района о его 

деятельности, деятельности 

Администрации района за 2022 

год. 

 

Постоянные 

комиссии 

районного 

Совета 

депутатов 

 

Глава района 

2. О состоянии оперативной 

обстановки и результатах работы 

МО МВД РФ «Целинный» за 2022 

год 

Постоянная 

комиссия по 

законодательств

у, правопорядку 

и вопросам 

местного 

самоуправления 

Зам.главы по 

соц.вопросам  

Начальник МО МВД 

РФ «Целинный» 

3 Отчет об исполнении  бюджета 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского края 

за 2022 год. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике и 

бюджету 

Председатель 

комитета по 

финансам, налоговой 

и кредитной политике 

4. Отчет о работе контрольно-

счетной палаты Целинного район 

Алтайского края  за 2022 год 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике и 

бюджету 

Председатель 

контрольно-счетной 

палаты 

5. Об отчете, о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества 

Целинного района Алтайского 

края за 2022 год 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

района  

Июнь 

1. О реализации Закона Алтайского 

края от 13 ноября 1998 г. № 59-ЗС 

Комиссия по 

сельскому 

Зам.главы по 

агропромышленному 



«О ветеринарии» на территории 

Целинного района  

хозяйству и 

природопользов

анию  

комплексу;  

Ветеринария  

Целинного района 

2.  Об участии муниципальных 

образований Целинного района  в 

проектах поддержки местных 

инициатив 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

 Зам.главы района по 

экономическому 

развитию 

3. О мероприятиях  по проведению 

весенне-полевых работ в 

сельскохозяйственных 

предприятиях всех форм 

собственности в 2023 году 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству и 

природопользов

анию  

Зам.главы по 

агропромышленному 

комплексу 

Сентябрь 

1. О состоянии оперативной 

обстановки и результатах работы 

МО МВД РФ «Целинный» за 

первое полугодие 2023 года 

Постоянная 

комиссия по 

законодательств

у, правопорядку 

и вопросам 

местного 

самоуправления 

Зам.главы по 

соц.вопросам; 

Начальник МО МВД 

РФ «Целинный» 

2. О готовности организаций ЖКХ и 

социальной сферы Целинного 

района к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 гг. 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

Начальник отдела  

ЖКХ, газового 

хозяйства и связи 

3. О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского края 

Постоянная 

комиссия по 

законодательств

у, правопорядку 

и вопросам 

местного 

самоуправления 

Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС  

Декабрь  

1. О реализации Закона Алтайского 

края от 29 декабря 2006 года № 

148-ЗС «О дополнительных мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей в Алтайском 

крае» на территории Целинного 

района.  

 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

Зам.главы по 

соц.вопросам;  

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Целинному и 

Ельцовскому районам 

2. Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского края 

на 2023 год. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике и 

бюджету 

Комитет по 

финансам, налоговой 

и кредитной политике 

3. Об утверждении Соглашений о 

передаче осуществления части 

полномочий органов местного 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

Контрольно-правовой 

отдел 



самоуправления Целинного 

района Алтайского края по 

решению вопросов  местного 

значения органам местного 

самоуправления сельских 

поселений Целинный район 

Алтайского края. 

политике и 

бюджету 

4. О плане работы Целинного 

районного Совета депутатов 

Алтайского края на 2023 год 

Постоянные 

комиссии 

районного 

Совета 

депутатов 

Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

II. Организационно-массовые мероприятия в районном Совете депутатов. 

    

№ 

п/п 

Наименование     мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители. 

1. Подготовка и проведение сессий 

районного Совета депутатов 

Не реже одного 

раза в три 

месяца 

Председатель 

районного Совета 

депутатов, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

2. Организация деятельности 

постоянных комиссий районного 

Совета депутатов. 

Постоянно Председатели 

постоянных 

комиссий, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

3. Проведение публичных слушаний. По мере 

необходимости 

Председатель РСД, 

председатели 

постоянных 

комиссий, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

4. Организация приёма граждан по 

личным вопросам депутатами 

районного Совета депутатов. 

По графику Председатель РСД, 

отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

5. Подготовка информационного 

материала о деятельности 

районного Совета депутатов и 

оказание  помощи в проведении 

отчётов депутатов перед 

избирателями. 

Март-апрель 

2023 г. 

Председатель РСД, 

председатели 

постоянных 

комиссий, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

6. Работа с общественными 

объединениями. 

Весь период Председатель РСД, 

председатели 

постоянных комиссий 

7. Изучение и обобщение опыта 

работы представительных органов 

поселений. 

Весь период Депутаты районного 

Совета депутатов 



8. Проведение учебы депутатов 

районного Совета депутатов 

По мере 

необходимости 

Контрольно-правовой 

отдел Администрации 

района, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

9. Организация контроля за 

исполнением решений районного 

Совета депутатов. 

Весь период Председатель РСД, 

председатели 

постоянных 

комиссий; начальник 

отдела по 

взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

10. Освещение деятельности 

районного Совета депутатов в 

районной газете «Восток Алтая». 

Весь период Председатели 

постоянных 

комиссий, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС, редакция 

газеты «Восток 

Алтая» 

11.  Обнародование и опубликование 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых РСД (в 

районной газете «Восток Алтая и 

Сборнике МПА)  

Весь период Начальник отдела по 

взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления  

12. Рассмотрение законопроектов 

АКЗС и внесение по ним своих 

предложений. Подготовка 

проектов обращений в АКЗС, 

правительство Алтайского края и 

другие органы по рассмотренным 

комиссиями вопросам 

Весь период Председатель РСД, 

председатели 

постоянных 

комиссий, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

  III. Мероприятия в области правотворческой деятельности 

№ 

пп 

Наименование мероприятия срок  

исполнения 

Ответственные 

1 О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского края 

по мере 

необходимости 

Постоянные 

комиссии районного 

Совета депутатов; 

Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

2 О внесении изменений в решение 

районного Совета народных 

депутатов «О бюджете 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского края 

на 2023 год» 

по мере 

необходимости 

Постоянные 

комиссии РСД; 

комитет по финансам, 

налоговой и 

кредитной политике  



3 Проведение правовой, 

лингвистической и 

антикоррупционной экспертизы 

правовых актов 

представительного органа района 

и их проектов 

постоянно Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

4  Мониторинг действующих 

муниципальных правовых актов 

представительного органа района 

на соответствие их действующему 

законодательству  

постоянно Постоянные 

комиссии РСД; 

Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

5 Направление в прокуратуру 

Целинного района нормативных 

правовых актов, принятых 

районным Советом депутатов 

ежеквартально Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

6 Ведение Реестра нормативных 

правовых актов районного Совета 

депутатов 

весь  

период 

Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

7 Ведение электронного архива 

правовых актов, принятых 

районным Советом депутатов 

весь  

период 

Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

8 Рассмотрение актов 

прокурорского реагирования на 

нормативные правовые акты 

районного Совета депутатов 

по мере 

необходимости 

Постоянные 

комиссии РСД; 

Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

9 Подготовка предложений в 

установленном порядке об 

изменении, приостановлении или 

отмене НПА в случае их 

несоответствия федеральному и 

региональному законодательству, 

Уставу МО Целинный район 

Алтайского края, правовым актам 

ОМСУ района 

постоянно Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

10 Оказание методической помощи 

депутатам районного Совета 

депутатов по правовым вопросам 

постоянно Контрольно-правовой 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден решением Целинного 

районного Совета депутатов от 

15.12.2022 г. №39 

 

ПЛАН 

работы постоянных депутатских комиссий на 2023 год 

 

1. Комиссия по экономической политике и бюджету 

№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки 
исполнения 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Рассмотрение проектов  НПА в течение 

года 

2 Отчет о работе контрольно-счетной палаты Целинного район 

Алтайского края  за 2022 год 
март 

3. О проекте плана работы Целинного районного Совета 
депутатов Алтайского края на 2023 год 

декабрь 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 

1. Участие в подготовке нормативно-правовых актов на 
сессии районного Совета депутатов 

постоянно 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в три 
месяца 

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 

1. Контроль за формированием, исполнением районного 

бюджета 

в течение 

года 

2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета 

депутатов по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии. 

в течение 

года 

3. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту 
МПА о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Целинный район 

в течение 

года 

 

2. Комиссия по социальной политике 

   

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1 Рассмотрение проектов  НПА в течение 

года 

2. О состоянии оперативной обстановки и результатах работы 
МО МВД РФ «Целинный» за 2022 год 

март 

3 О реализации Закона Алтайского края от 13 ноября 1998 

г. № 59-ЗС «О ветеринарии» на территории Целинного 

района  

июнь 

4 Об участии муниципальных образований Целинного 

района  в проектах поддержки местных инициатив 

июнь 



5. О готовности организаций ЖКХ и социальной сферы 

Целинного района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 

гг. 

Сентябрь  

6. О реализации Закона Алтайского края от 29 декабря 2006 

года № 148-ЗС «О дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Алтайском крае» на 

территории Целинного района.  

 

Декабрь  

7. О проекте плана работы Целинного районного Совета депута-
тов Алтайского края на 2024 год 

декабрь 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 

1. Участие в подготовке нормативно - правовых актов на 
сессии районного Совета депутатов 

В течение 
года 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в три 
месяца 

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

4. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту 
МПА о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Целинный район Алтайского 
края  

В течение 

года 

3.Мероприятия в рамках контрольных функций 

1. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета 
депутатов, возложенных на постоянную комиссию, и 
собственных решений. 

в течение 

года 

 

3. Комиссия по сельскому хозяйству и природопользованию 

 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки 
исполнения 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1 Рассмотрение проектов  НПА в течение 

года 

2. О мероприятиях  по проведению весенне-полевых работ в 
сельскохозяйственных предприятиях всех форм 
собственности в 2023 году 

июнь 

3. О реализации Закона Алтайского края от 13 ноября 1998 г. 

№ 59-ЗС «О ветеринарии» на территории Целинного 

района  

июнь 

4. О проекте плана работы Целинного районного Совета 
депутатов Алтайского края на 2023 год 

декабрь 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 

1. Участие в подготовке нормативно-правовых актов на 
сессии районного Совета депутатов 

1 раз в три 
месяца 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в три 
месяца 

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 

2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета 
депутатов, возложенных на постоянную комиссию, и 

в течение 



собственных решений года 

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

4. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту 
МПА о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Целинный район Алтайского 
края 

В течение 

года  

 

4. Комиссия по законодательству, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки 
исполнения 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. О состоянии оперативной обстановки и результатах работы 
МО МВД РФ «Целинный» за 2022 год 

март 

2. О состоянии оперативной обстановки и результатах работы 
МО МВД РФ «Целинный» за первое полугодие 2023 года 

сентябрь 

3. О проекте плана работы Целинного районного Совета 
депутатов Алтайского края на 2023 год 

декабрь 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 

1. Участие в подготовке нормативно-правовых актов на 
сессии районного Совета депутатов 

1 раз в три 
месяца 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в три 
месяца 

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

3. Мероприятия в рамках контрольных функций: 

2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета 
депутатов, возложенных на постоянную комиссию, и 
собственных решений 

в течение 

года 

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

4. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту 
МПА о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Целинный район Алтайского 
края 

в течение 

года 

 

5. Мандатная комиссия 

 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки 
исполнения 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. О награждении Благодарностью Целинного районного Со-
вета депутатов 

в течение 

года 

2. О выполнении правил депутатской этики депутатами 
районного Совета депутатов 

по мере 
необходимо

сти 

3. О досрочном прекращении депутатских полномочий по мере 

необходимо

сти 
 


