
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.12.2013 г.                                                                                                    № 81
г. Горняк

О перспективном плане работы
Локтевского районного Совета
депутатов на 2014 год

В соответствии с Регламентом районного Совета депутатов, Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить перспективный план работы Локтевского районного Совета
депутатов на 2014 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава района                                                                                                А.А.Линник

Согласовано: __________________ А.В.Петров
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Приложение 1
к решению районного Совета депутатов

от ____________ № _______

Перспективный план работы
Локтевского районного Совета депутатов на 2014 год

Перечень вопросов, выносимых на заседания
 представительного органа на 2014 год

№
п/п Проекты решений Ответственный

за  подготовку
1 2 3

ФЕВРАЛЬ
1 Отчет главы Администрации района Глазунова Г.П.
2 О принятии муниципального правового акта о

внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Локтевский район
Алтайского края

Мясоедов А.И.

3 Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год

Николенко И.С.

4 Об утверждении Положения о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Николенко И.С.

5 Отчет о работе контрольно-счетной палаты
за 2013 год

Криволапова Н.П.

6 Отчет начальника ОМВД России по Локтевскому
району о деятельности ОМВД России по Локтевскому
району за 2013 год

Пыхтин В.И.

АПРЕЛЬ
7 Отчет об исполнении бюджета района за 2013 год Пичугина Т.И.

8 Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей Локтевского района в 2014 году

Пилипас Е.А.

9 Об увеличении размера ставок арендной платы за
пользование муниципальным имуществом
муниципального образования Локтевский район

Николенко И.С.

10 О проведении весенне-полевых работ в 2014 году Голенок А.М.
МАЙ

11 Об анализе работы объектов ЖКХ района в
отопительный период 2013-2014 годов и задачах на
летний период

Осадчий А.С.

12 Отчет об исполнении районного бюджета за I квартал
2014 года

Пичугина Т.И.

13 О подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году

Пилипас Е.А.
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АВГУСТ
14 Об исполнении районного бюджета за I полугодие

2014 года
Пичугина Т.И.

15 О готовности учреждений образования к новому
учебному году

Пилипас Е.А.

16 Отчет о реализации программы социально-
экономического развития муниципального
образования Локтевский район на 2013-2017 годы

Николенко И.С.

17 Отчет начальника ОМВД России по Локтевскому
району о деятельности ОМВД России по Локтевскому
району за I полугодие 2013 года

Пыхтин В.И.

СЕНТЯБРЬ
18 О готовности предприятий жилищно-коммунального

хозяйства района к работе в осенне-зимний период
2014-2015 гг.

Осадчий А.С.

НОЯБРЬ
19 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года Пичугина Т.И.

20 О внесении изменений в решение «О районном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»

Пичугина Т.И.

ДЕКАБРЬ
21 О районном бюджете на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов
Пичугина Т.И.

22 О передаче части полномочий для осуществления
градостроительной деятельности

Крыжникова И.В.

23 Об утверждении плана работы районного Совета
депутатов на 2015 год

Волкова Л.Е.
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Приложение 2
к решению районного Совета депутатов

от ____________  № ______

План работы постоянных комиссий на 2013 год
Срок

рассмотрения Рассматриваемые вопросы

1 2

по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку

I квартал

О выполнении консолидированного бюджета Локтевского района
в 2013 году
О принятии муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Локтевский
район Алтайского края
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014
году

II квартал

Об исполнении районного бюджета района за I квартал 2014 года

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному
году

III квартал
Об исполнении районного бюджета за I полугодие 2014 года

О готовности учреждений образования к новому учебному году

IV квартал

Об исполнении районного бюджета района за 9 месяцев 2014 года

О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов
Подготовка плана работы постоянной комиссии на 2014 год

по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству,
предпринимательству и экологии

I квартал
О принятии муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Локтевский
район Алтайского края

II квартал
Об анализе работы объектов ЖКХ района в отопительный период
2013-2014 годов и задачах на летний период
О подготовке к новому учебному году

III квартал О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства
района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

IV квартал Подготовка плана работы постоянной комиссии на 2014 год
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по сельскому хозяйству

I квартал

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Локтевский
район Алтайского края
О проведении весенне-полевых работ в 2014 году

О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров
аренды на земли сельскохозяйственного назначения
О Порядке предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории МО
Локтевский район Алтайского края

II квартал
О взаимодействии органов исполнительной власти с
общественными организациями и объединениями, действующими
на территории Локтевского района

III квартал О передаче части полномочий для осуществления
градостроительной деятельности

IV квартал О плане работы постоянной комиссии на 2014 год
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Приложение 3
к решению районного Совета депутатов

от ____________  № _____

План организационно-массовых мероприятий

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные за подготовку

Срок
рассмотрени

я
1 2 3 4

1 Подготовка и проведение сессий
районного Совета депутатов

Ответственные за подготовку
вопросов; глава района;
организационный отдел
Администрации района

не реже
одного
раза в
три
месяца

2 Проведение заседаний
постоянных комиссий районного
Совета депутатов

Председатели постоянных
комиссий

весь
период

3 Обеспечение правовой
экспертизы проектов правовых
актов, вносимых на рассмотрение
заседаний районного Совета
депутатов

Юридический отдел
Администрации района

весь
период

4 Ведение перечня муниципальных
правовых актов районного Совета
депутатов

Организационный отдел
Администрации района

весь
период

5 Обеспечение взаимодействия
районного Совета депутатов с
прокуратурой Локтевского
района по вопросам экспертизы
проектов нормативных правовых
актов районного Совета
депутатов

Юридический отдел
Администрации района

весь
период

6 Организация публикаций
нормативно-правовых актов,
принимаемых районным Советом
депутатов в районной газете
«К новым рубежам»

Редакция газеты;
организационный отдел
Администрации района

весь
период

7 Освещение работы районного
Совета депутатов в районной
газете «К новым рубежам»,
«ТВ-Горняк»

Редакция газеты
«К новым рубежам»;
«ТВ-Горняк»

весь
период

8 Прием избирателей депутатами
районного Совета народных
депутатов в округах

Депутаты районного Совета
депутатов

по
графику

9 Встречи депутатов районного
Совета с избирателями

Депутаты районного Совета
депутатов

весь
период
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1 2 3 4
10 Проведение учебы с депутатами

районного Совета депутатов
(приложение 4)

руководители и
специалисты структурных
подразделений
Администрации района

в соответ-
ствии с
планом

11 Обеспечение контроля и учета за
исполнением принятых решений
районного Совета депутатов

Глава района;
постоянные комиссии;
организационный отдел
Администрации района

весь
период

12 Подготовка планов работы
районного Совета депутатов,
постоянных комиссий

Глава района, председатели
постоянных комиссий

декабрь
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Приложение 4
к решению районного Совета депутатов

от ___________ № _____

План учебы депутатов

Время
проведения Рассматриваемые вопросы Ответственный за

проведение
1 2 3

I квартал 1. Обзор изменений в Федеральном и
краевом законодательстве.

Юридический отдел

II квартал 1. Полномочия районного Совета депутатов
(правовая база).

Юридический отдел2. Порядок принятия правовых актов.

III квартал 1. Основы законодательства о местном
самоуправлении.

Юридический отдел

2. Вопросы формирования и исполнения
районного бюджета.

Комитет по
финансам, налоговой
и кредитной политике

IV квартал Изучение текущего законодательства Юридический отдел
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Приложение 5
к решению районного Совета депутатов

от __________ № _____

График приема граждан депутатами районного Совета депутатов
шестого созыва

№ избир.
округа Ф.И.О. депутата Месяц

1 2 3
1 Стрюц Михаил Николаевич июль
2 Солдатова Галина Геннадьевна октябрь
3 Митрофанов Павел Яковлевич июнь
4 Егорова Татьяна Михайловна сентябрь
5 Линник Александр Александрович апрель
6 Крысанов Сергей Яковлевич декабрь
7 Белоглазова Галина Федоровна май
8 Волкова Людмила Егоровна ноябрь
9 Бастраков Владимир Валерьевич октябрь
10 Волков Юрий Владимирович май
11 Романычева Светлана Леонидовна сентябрь
12 Карбышев Сергей Алексеевич июнь
13 Маланко Михаил Николаевич ноябрь
14 Гущин Виктор Васильевич август
15 Грищенко Юрий Викторович август
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