
проект 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 23.12.2022                                                                                                    № ___ 
г. Горняк 

 

Об утверждении плана работы 

Локтевского районного Совета 

депутатов на 2023 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 план работы Локтевского районного Совета депутатов на    

2023 год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                         Т.П. Зинчеко  
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 Приложение 1 

к решению районного Совета депутатов  

от 23.12.2022 № ___ 
 

План работы  

Локтевского районного Совета депутатов на 2023 год. 

Перечень вопросов, выносимых на заседания 

 представительного органа на 2023 год. 

№ 

п/п 
Проекты решений 

Ответственный 

за  подготовку 

I квартал  

ФЕВРАЛЬ  

1 О деятельности Локтевского районного Совета 

депутатов в 2022 году. 

Зинченко Т.П. 

2 О состоянии преступности и обеспечении 

правопорядка на территории Локтевского 

района за 2022 год и задачах на 2023 года. 

Бобешко А.А. 

3 О подготовке и проведении мероприятий по 

противопожарной безопасности и 

профилактике пожаров в пожароопасный 

период на территории муниципального 

образования Локтевский район Алтайского 

края.   

Статырский С.С. 

II квартал 

АПРЕЛЬ 

4 Отчет главы Локтевского района.   

5 Отчет об исполнении бюджета района за 2022 

год. 

Петрова Н.С. 

6 О планах по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году. 

Пилипас Е.А. 

7 Кадровая политика и привлечение 

медицинских работников в медицинские 

организации района. 

Пратчикова А.В. 

ИЮНЬ 

8 Отчет об исполнении районного бюджета за I 

квартал 2023 года.  

Петрова Н.С. 

9 Об организации летнего отдыха, оздоровления 

и трудоустройства детей и подростков 

Локтевского района в 2023 году. 

Пилипас Е.А. 

10 Об итогах весенних полевых работ в Гришунина М.В. 
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сельскохозяйственных предприятиях 

Локтевского района в 2023 году.  

11 Об анализе работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства района в 

отопительный период 2022-2023 годов и планах 

по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному 

периоду  2023-2024 годов. 

Чичикин С.В. 

12 О мерах социальной поддержки населения 

Локтевского района по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Шкарлетова С.А. 

13 «Об итогах работы и основных направлениях развития 

отрасли культуры в Локтевском районе в Год 

культурного наследия народов России и 85-летия 

Алтайского края». 

Сибякина В.И. 

14 О принятии Устава муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края 
Наумова О.В. 

III квартал 

СЕНТЯБРЬ 

15 Об исполнении районного бюджета за I 

полугодие      2023 года.  

Петрова Н.С. 

16 О готовности образовательных организаций к  

новому 2023 - 2024 учебному году. 

Пилипас Е.А. 

17 О готовности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Локтевского района к 

работе в зимних условиях. 

Чичикин С.В. 

18 Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального 

образования Локтевский район Алтайского 

края. 

Чичикин С.В. 

IV квартал 

НОЯБРЬ 

19 Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 

года. 

Петрова Н.С. 

20 Об итогах проведения уборочных работ 

сельскохозяйственными предприятиями 

Локтевского района в 2023 году. 

Гришунина М.В. 

21 О реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

Одинцев П.П. 
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«Образование» в части создания и 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста». 

22 О подготовительной работе Филиала 

Локтевский ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» 

по содержанию и эксплуатации автомобильных 

дорог на территории муниципального 

образования Локтевский район Алтайского 

края в осенне-зимний период 2023-2024 гг. 

Кель А.А. 

ДЕКАБРЬ 

23 О районном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов. 

Петрова Н.С. 

24 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 

Локтевский район на 2024 год. 

Криволапова Н.П. 

25 Об утверждении плана работы районного 

Совета депутатов на 2024 год. 

Зинченко Т.П. 

 
 

  

Приложение 2 

к решению районного Совета 

депутатов 

от 23.12.2022  № ___ 

Работа постоянных комиссий и депутатов Совета  

№п/

п 
Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Заседания постоянной 

комиссии по  финансам, 

социальным вопросам, 

законности и правопорядку 

по 

отдельному 

плану 

Председатель 

комиссии 

Никулина Т.М. 

2. Заседания постоянной 

комиссии по промышленности, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, 

по 

отдельному 

плану 

Председатель 

комиссии 

Крысанов С.Я. 
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предпринимательству и 

экологии 

3. Заседания постоянной 

комиссии по сельскому 

хозяйству 

по 

отдельному 

плану 

Председатель 

комиссии 

Бастраков В.В. 

4. Участие депутатов Совета в 

заседании Совета 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

заседаний 

Председатель 

Совета 

5. Участие депутатов Совета в 

заседании постоянных 

комиссии 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

заседаний 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

6. Отчет депутата о работе на 

округе 

  

ежеквартальн

о 

Депутат Совета 

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений 

Локтевского района 

 Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Организационно-методические 

консультации по работе 

представительных органов сельских 

поселений Локтевского  

муниципального района 

В течение 

года 

по мере 

необходимост

и 

Председатель 

Совета 

Участие председателя Совета, 

депутатов в работе 

представительных органов 

поселений 

В течение 

года 

По мере 

необходимост

и 

По плану 

Председатель 

Совета 
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работы 

представител

ьных органов 

поселений 

Изучение и обобщение опыта работы 

представительных органов сельских 

поселений 

В течение 

года 

  

Председатель 

Совета, 

заместитель 

председателя 

Совета 

Организационные мероприятия, рабочие совещания, встречи  

Мероприятие Сроки  

Участие депутатов в заседаниях Администрации 

Локтевского района 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Участие депутатов в работе «круглых столов», 

рабочих групп, межведомственных комиссий 

В течение года 

Участие депутатов Совета в мероприятиях, 

посвященных праздничным, юбилейным и 

памятным датам 

В течение года 

Организационная  работа по формированию 

Доски Почета  Локтевского района. 

Март - апрель 

Организационная работа по выдвижению 

кандидатур на присвоение звания Почетный 

гражданин района 

В течение года 

Заседания Молодёжного Совета Локтевского 

района 

1 раз в квартал 

 

Работа с избирателями  

Вопросы, вносимые на 

рассмотрение 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Личный прием граждан В течение 

года по 

утвержденно

му графику 

Председатель 

Совета, 

заместитель 

председателя 

Совета, 

депутаты 
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Совета 

Работа с письменными обращениями 

граждан 

В течение 

года 

Председатель 

Совета, 

заместитель 

председателя 

Совета, 

депутаты 

Совета, 

Участие депутатов в собраниях 

граждан на территории сельских 

поселений района 

В течение 

года 

Депутаты 

Совета 

Отчеты, встречи депутатов с 

избирателями на округах 

постоянно Депутаты 

Совета 

 

Выступление депутатов в средствах 

массовой информации по вопросам 

депутатской деятельности 

постоянно Депутаты 

Совета 

 


