
  

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

Алтайского края 

(пятнадцатая сессия седьмого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.12.2019.                                                                                             №108 
 с. Целинное                                          

 
О плане работы Целинного 

районного Совета депутатов на 

2020 год. 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный 

район Алтайского края, Регламентом  районного Совета депутатов, 

Целинный районный  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

- План работы Целинного районного Совета депутатов на 2020 год 

(приложение №1). 

- План работы постоянных депутатских комиссий районного Совета 

депутатов на 2020 год (приложение 2). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                             А.А.Жуй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

Утвержден решением Целинного 

районного Совета депутатов от 

20.12.2019 г. № 108 

 

ПЛАН работы  

Целинного районного Совета депутатов  

на 2020 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 

2019 год. 

 

Постоянные комиссии 

районного Совета 

депутатов 

 

Глава района 

 Отчет председателя 

Целинного районного Совета 

депутатов о деятельности 

представительного органа за 

2019 год  

 

Постоянные комиссии 

районного Совета 

депутатов 

Председатель РСД 

3 О состоянии оперативной 

обстановки и результатах 

работы МО МВД РФ 

«Целинный» за 2019 год 

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Начальник МО МВД 

РФ «Целинный» 

4 Об исполнении  бюджета 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского 

края за 2019 год. 

Постоянная комиссия 

по экономической 

политике и бюджету 

Председатель комитета 

по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

5 Информация о ходе и 

результатах работы системы 

образования района  

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Зам.главы по 

социальной политике 

Июнь 

 

1. О принятии Устава 

муниципального образования 

Целинный район 

Постоянная комиссия 

по законодательству, 

правопорядку и 

вопросам местного 

самоуправления 

Контрольно-правовой 

отдел 

2. Об итогах отопительного 

сезона и мерах, принимаемых 

Администрацией района по 

подготовке к новому 

отопительному сезону 2020-

2021 годов. 

Постоянная комиссия 

по экономической 

политике и бюджету 

Зам.главы 

Администрации района 

по экономическому 

развитию, отдел ЖКХ 

3. О реализации муниципальной 

программы «Молодежная  

политика в Целинном районе» 

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Зам.главы по 

социальной политике 



на 2015-2020 годы. 

 

4. О реализации муниципальной 

программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Целинном районе» на 2015-

2020 годы. 

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Зам.главы 

Администрации района 

по экономическому 

развитию 

5. О генеральном плане 

муниципального образования 

Шалапский сельсовет 

Целинного района Алтайского 

края  

Постоянная комиссия 

по экономической 

политике и бюджету 

Начальник отдела 

архитектурны и 

градостроительства 

6. О генеральном плане 

муниципального образования 

Ложкинский сельсовет 

Целинного района Алтайского 

края 

Постоянная комиссия 

по экономической 

политике и бюджету 

Начальник отдела 

архитектурны и 

градостроительства 

7.  О наделении должностных 

лиц местного самоуправления 

полномочиями по 

составлению 

административных 

протоколов о совершении 

административных 

правонарушений  

Постоянная комиссия 

по законодательству, 

правопорядку и 

вопросам местного 

самоуправления 

Контрольно-правовой 

отдел 

Сентябрь 

 

1. О состоянии оперативной 

обстановки и результатах 

работы МО МВД РФ 

«Целинный» за первое 

полугодие 2020 года 

Постоянная комиссия 

по законодательству, 

правопорядку и 

вопросам местного 

самоуправления 

Начальник МО МВД 

РФ «Целинный» 

2. О реализации муниципальной 

программы «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Целинном районе» на 2015-

2020 годы 

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Начальник отдела по 

труду 

3. Об участии Целинного района 

в Государственной программе 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в рамках 

подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий»  

Постоянная комиссия 

по сельскому 

хозяйству и 

природопользованию 

Первый Зам.главы  

4. Утверждение Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Шалапский  сельсовет 

Целинного района Алтайского 

края. 

Постоянная комиссия 

по законодательству, 

правопорядку и 

вопросам местного 

самоуправления 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 



5. Утверждение Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Ложкинский  сельсовет 

Целинного района Алтайского 

края. 

Постоянная комиссия 

по законодательству, 

правопорядку и 

вопросам местного 

самоуправления 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

6. О работе муниципального 

унитарного предприятия 

«Тепло» 

Постоянная комиссия 

по законодательству, 

правопорядку и 

вопросам местного 

самоуправления 

Зам.главы по 

экономическому 

развитию 

Декабрь  

1. Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского 

края на 2021 год. 

Постоянные комиссии 

районного Совета 

депутатов 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

2. Об утверждении Соглашений 

о передаче осуществления 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

Целинного района Алтайского 

края по решению вопросов  

местного значения органам 

местного самоуправления 

сельских поселений 

Целинный район Алтайского 

края. 

Постоянная комиссия 

по экономической 

политике и бюджету 

Контрольно-правовой 

отдел 

2. О реализации муниципальной 

программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Целинном районе» на 2015-

2020 годы 

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Зам.главы по 

социальной политике 

3. О реализации муниципальной 

программы «Обеспечение 

прав граждан и их 

безопасности в Целинном 

районе» на 2015-2020 годы в 

рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Целинном районе» 

Постоянная комиссия 

по социальной 

политике 

Первый зам.главы 

района 

4. О плане работы Целинного 

районного Совета депутатов 

на 2021 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. Формирование рабочих групп 

районного Совета депутатов 

для подготовки вопросов на 

заседания районного Совета 

депутатов. 

По мере 

необходимости 

Председатели 

постоянных комиссий, 

отдел по 

взаимодействию с 

ОМС  

5. Проведение экспертизы 

проектов правовых актов, 

вносимых на сессии районного 

Совета депутатов. 

Постоянно Контрольно-правовой 

отдел Администрации 

района 

6. Организация приёма граждан 

по личным вопросам 

депутатами районного Совета 

депутатов. 

По графику Председатель РСД, 

отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

7. Подготовка информационного 

материала о деятельности 

районного Совета депутатов и 

оказание  помощи в проведении 

отчётов депутатов перед 

избирателями. 

Март-апрель 2020 г. Председатель РСД, 

председатели 

постоянных комиссий, 

отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

8. Работа с общественными 

объединениями. 

Весь период Председатель РСД, 

председатели 

постоянных комиссий 

9. Изучение и обобщение опыта 

работы представительных 

органов поселений. 

Весь период Депутаты районного 

Совета депутатов 

10. Проведение учебы депутатов 

районного Совета депутатов 

По мере 

необходимости 

Контрольно-правовой 

отдел Администрации 

района, отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

11. Организация контроля за 

исполнением решений 

районного Совета депутатов. 

Весь период Председатели РСД, 

председатели 

постоянных комиссий 

12. Освещение деятельности 

районного Совета депутатов в 

районной газете «Восток 

Алтая». 

Весь период Председатели 

постоянных комиссий, 

отдел по 

взаимодействию с 

ОМС, редакция газеты 

«Восток Алтая» 

   

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден решением 

Целинного районного Совета 

депутатов от 20.12.2019 г. №108 

 

ПЛАН 

работы постоянных депутатских комиссий на 2020 год 

1. Комиссия по экономической политике и бюджету 

 

№ 

п/п 

Мероприятия комиссии Сроки 

исполнения 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Отчёт главы района о его деятельности, деятельности 

Администрации района за 2019 год. 

март 

2. Об исполнении районного бюджета за 2019 год март 

3. Отчет председателя Целинного районного Совета депутатов о 

деятельности представительного органа за 2019 год 

март 

4. Об утверждении бюджета муниципального образования 

Целинный район Алтайского края на 2021 год. 

декабрь 

5. О проекте плана работы районного Совета депутатов на 2021 

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 два 

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 

Устава муниципального образования Целинный район 

май 

 

2. Комиссия по социальной политике 

   

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1 Отчёт главы района о его деятельности, деятельности 

Администрации района за 2019 год. 

март 

2. О состоянии оперативной обстановки и результатах работы МО 

МВД РФ «Целинный» за 2019 год 

март 

3. О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Целинном районе» на 2015-2020 годы 

декабрь 

6 О проекте плана работы Целинного районного Совета депутатов 

на 2021 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 

Устава муниципального образования Целинный район 

май 

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 исполне-
ния 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Отчёт главы района о его деятельности, деятельности 

Администрации района за 2019 год. 

март 

2. Отчет председателя Целинного районного Совета депутатов о 
деятельности представительного органа за 2019 год 

март 

3. О работе администраций сельсоветов по оформлению 

невостребованных земельных участков 

июнь 

4. О проекте плана работы Целинного районного Совета депута-

тов на 2021 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  

Устава муниципального образования Целинный район 

май 

 

 

4. Комиссия по законодательству, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления.  

 

№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки исполне-
ния 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Отчёт главы района о его деятельности, деятельности 

Администрации района за 2019 год. 

март 

2. Отчет председателя Целинного районного Совета депутатов о 
деятельности представительного органа за 2019 год 

март 

3. О работе муниципального унитарного предприятия «Тепло» сентябрь 

4. О проекте плана работы Целинного районного Совета депута-

тов на 2021 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  

Устава муниципального образования Целинный район 

май 

 

 

5. Мандатная комиссия 

 

№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки исполне-
ния 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. О награждении Благодарностью Целинного районного Совета 

депутатов 

в течение года 

2. О выполнении правил депутатской этики депутатами 

районного Совета депутатов 

по мере необхо-
димости 

3. О досрочном прекращении депутатских полномочий по мере 

необходимости 

 


