
 
Красноярский край 

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

    19.12.2016 г. с. Тюхтет   № 4-50                   

 

  

 

Об утверждении плана работы районного 

Совета депутатов на 2017 год 

 

 

        В соответствии с  Регламентом районного Совета депутатов и Уставом 

района, районный Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

    1. Утвердить план работы районного Совета депутатов на  2017 год 

(приложение 1). 

    2. В течение  работы  допускается  внесение  изменений  в   план 

работы районного Совета депутатов. 

     3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя  Тюхтетского районного Совета депутатов В.С.Петровича. 

      4. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

  Председатель районного  

  Совета депутатов                                                                             В.С.Петрович 



                                                                                                                                                                            Приложение 1  

            к решению районного  

Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                    от  19.12.2016    №  4-50 

 

П Л А Н 

работы районного Совета депутатов на  2017 год 

 

1. Вопросы выносимые для рассмотрения на заседаниях  районного Совета депутатов 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку докладчик, 

содокладчик 

Время 

рассмотрения 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении районного 

бюджета за 2016 год 

 

 

Внесение изменений (корректировка) 

в районный бюджет 2017 года 

 

 

 

Начальник финансового 

управления; 

Председатель комиссия по 

экономической, налоговой 

политике  и бюджету; 

Председатель контрольно-

счётного органа  

 

 

Дроздова С.Н., 

Агафонова Н.В., 

Овчарова Н.Н. 

Согласно сроков 

предусмотренных 

уставом, БК, 

регламентом, 

 по мере 

необходимости 

3 Формирование и утверждение 

бюджета района на 2018 год и 

плановый период 2018-2019 годов. 

 

Начальник финансового 

управления; 

Председатель комиссия по 

экономической, налоговой 

политике  и бюджету; 

Председатель контрольно-

счётного органа 

Дроздова С.Н., 

Агафонова Н.В., 

Овчарова Н.Н. 

Октябрь -декабрь 

4. Отчет главы района о проделанной 

работе в течении 2016 года 

 

 глава района Дзалба Г.П. Март              

   

 

 

 



5. Внесение изменений в устав 

муниципального образование 

Тюхтетский район. 

Заведующая отделом 

организационного и правового 

обеспечения; 

 Председатель районного Совета 

 

Булаева Л.А.-

ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

Январь -апрель 

6 Отчет  заместителя главы 

администрации района по социальным 

и организационным вопросам 

общественно политической работе. «О 

состоянии дел в подведомственной 

ему сфере деятельности». 

заместитель главы 

администрации района по 

социальным и организационным 

вопросам общественно 

политической работе. 

Тимофеев О.Н. Сентябрь-ноябрь 

 

 

 

2. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

Согласно плану утверждённого комиссией  в соответствии с планом работы районного Совета. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Организация подготовки проектов решений.  Председатель районного Совета 

депутатов; 

Председатели постоянных 

комиссий; 

 

в период 

подготовки к 

заседаниям  

2. Предварительное рассмотрение всех  проектов  решений,  

обсуждение поступивших предложений, внесение 

изменений в проекты решений   на заседаниях постоянных 

комиссий 

 Председатель районного Совета ; 

Председатели постоянных 

комиссий; 

Председатель контрольно-

счётного органа; 

-«- 

3. Участие во встречах с избирателями при проведении 

ежегодного отчёта о проделанной работе главы района. 

 председатель районного Совета 

депутатов, депутаты районного 

Февраль - март 



Совета(по личному усмотрению) 

4 Подготовка заключений  по проектам решений Председатели постоянных 

комиссий; 

председатель контрольно-

счётного органа; 

в период 

подготовки к 

заседания  

5. Организация публикаций в средствах массовой 

информации, объявлений, решений заседаний  сессий 

районного Совета иного материала 

 председатель районного Совета 

 

постоянно 

 

6. Оказание практической и методической помощи депутатам 

по выполнению их полномочий. 

Председатель районного Совета 

депутатов; 

Председатель контрольно-

счётного органа 

по мере 

необходимости 

7. Прием граждан по личным вопросам  Председатель районного Совета, 

депутат районного Совета 

дня(понедельник 

с 10.00 до 12.00) 

8. Организация оповещения депутатов  о датах, времени и 

вопросах планируемых к рассмотрению на пленарных 

заседаниях сессий и о других важных встречах 

 председатель районного Совета 

 

По возможности 

не позднее, чем за 

3 дня до 

заседания 

9. Работа по критическим замечаниям,  наказам избирателей Председатель районного Совета, 

председатели постоянных 

комиссий, депутаты районного 

Совета 

по мере 

поступления 

обращений 

10. Организация обеспечения депутатов нормативно-

правовыми материалами для их деятельности 

 председатель районного Совета 

депутатов,  

председатели постоянных 

комиссий, председатель 

контрольно-счётного органа; 

по мере 

необходимости 

11. Своевременный контроль за разделом «районный Совет 

депутатов» на официальном  сайте Тюхтетского района и 

своевременное наполнение его информацией 

 председатель районного Совета 

депутатов 

 

В течении всего 

периода 

 

 

 



4.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1. Контроль за соблюдением установленного 

порядка формирования, рассмотрения и 

исполнения районного бюджета, порядка 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

председатель комиссия по экономической, налоговой 

политике  и бюджету; 

председатель контрольно-счётного органа 

постоянно 

2. Контроль за исполнением решений 

районного Совета 

председатели постоянных комиссий постоянно 

3. Текущий контроль по депутатским 

запросам, обращениям. 

 председатель районного Совета 

 

постоянно 

 

 

 

 5.УЧЕБА ДЕПУТАТОВ 

1. Повышение образовательного уровня в кадровом 

центре (для депутатов районного Совета, глав и 

депутатов поселений) 

 председатель районного Совета; 

 

По согласованию с 

Законодательным 

Собранием в кадровом 

центре согласно 

графиком 

2. Ведение делопроизводства  председатель районного Совета; 

председатель контрольно-счётного 

органа; 

 

постоянно 

3. Изучение  ФЗ, Законов Красноярского края, 

НПА Тюхтетского района и своевременное 

ознакомление с вносимыми   изменениями и 

дополнениями.   

Самостоятельно, путем 

самообразования; 

 

постоянно 

 

 


