
                                                                               Приложение 

                                                                                                          к решению Сухобузимского 

                                                                                                          районного Совета депутатов 

                                                                                                         от 09. 02. 2016 № 4-5\23 

 

 

ПЛАН 

работы Сухобузимского районного Совета депутатов  

на 2016 год 

 

I. Вопросы, рассматриваемые на сессиях 

Сухобузимского районного Совета депутатов 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Вносит 

вопрос 

Постоянные 

комиссии, 

ответственные 

за подготовку  

Срок 

рассмотрени

я 

1. О плане работы 

районного Совета 

депутатов на 2016 год 

Председатель 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

местному   

самоуправлени

ю, 

градостроитель

ству, 

законности и 

правопорядку 

Февраль 

2. Отчѐт о работе 

контрольного органа за 

2015 год 

Председатель 

районного 

Совета 

депутатов  

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности  

Февраль 

3. О плане    работы 

контрольного органа 

на 2016 год 

Председатель 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль 

4. Об исполнении плана 

приватизации 

муниципального 

имущества за 2015 год 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль 

5. О плане приватизации Администрац Постоянная Февраль 



муниципального 

имущества на 2016 год 

ия района комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

6. О состоянии 

оперативно-служебной 

деятельности отдела 

полиции МО МВД 

России 

«Емельяновский» 

Депутаты 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

местному 

самоуправлени

ю, 

градостроитель

ству, 

законности и 

правопорядку 

Февраль 

 7. О корректировке 

районного бюджета на 

2016 год и плановый 

период 2017-2018 

годов 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль 

8. О внесении изменений 

в ранее принятые 

решения в целях их 

приведения в  

соответствие с 

действующим 

законодательством  

Районный 

Совет 

депутатов 

Все постоянные 

комиссии 

В течение 

года 

9. О внесении изменений 

в Устав 

Сухобузимского 

района 

Председатель 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

местному 

самоуправлени

ю, 

градостроитель

ству, 

законности и 

правопорядку 

Март 

10. Отчѐт главы  

Сухобузимского 

района о результатах 

деятельности 

администрации района 

за 2015 год 

Глава района Все постоянные 

комиссии 

Март 

11. О работе МБУ 

«Молодѐжный Центр 

им. В.И. Сурикова» 

Депутаты 

районного 

Совета 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

Март 



депутатов вопросам и 

жизнеобеспече

нию  

 12.  О ходе исполнения 

районного бюджета за 

первый квартал 2016 

года 

Глава 

администраци

и района 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Апрель  

 13. Информация о работе 

отдела по сельскому 

хозяйству 

администрации 

Сухобузимского 

района за 2015 год 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Апрель 

14. Об утверждении отчѐта 

об исполнении 

районного бюджета за 

2015 год и плановый 

период 2016-2017 

годов 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Май 

15. Отчѐт о деятельности 

отдела архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Сухобузимского 

района за 2015 год 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

местному 

самоуправлени

ю, 

градостроитель

ству, 

законности и 

правопорядку 

Май   

16. О результатах 

деятельности объектов 

жизнеобеспечения в 

течение отопительного 

сезона 2015-2016 гг. и 

планировании работ по 

их подготовке к 

отопительному 

периоду 2016-2017 гг. 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам и 

жизнеобеспече

нию 

Май 

17. Об организации 

летнего отдыха детей 

(Выездное заседание) 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам и 

жизнеобеспече

нию 

Май - Июнь 



18. О деятельности 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сухобузимского 

района 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Июль 

19 . Об  исполнении 

районного бюджета за 

первое полугодие 2016 

года 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности  

Июль 

20. Об итогах 2015-2016 

учебного года и о 

подготовке 

образовательных 

учреждений района к 

новому 2016-2017 

учебному году 

(Выездное заседание) 

Депутаты 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам и 

жизнеобеспече

нию 

Июль 

21. Каникулы   Август 

22. О корректировке 

районного бюджета на 

2016 год и плановый 

период 2017-2018 

годов 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Сентябрь 

23. О готовности объектов 

жизнеобеспечения 

района к работе в 

осенне-зимний период 

2016-2017 гг. 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам и 

жизнеобеспече

нию 

Сентябрь 

24.  О ходе исполнения 

районного бюджета за 

третий квартал 2016 

года 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Октябрь 

25. О деятельности отдела 

полиции МО МВД 

России 

«Емельяновский» 

Депутаты 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

местному 

самоуправлени

Октябрь 



ю, 

градостроитель

ству, 

законности и 

правопорядку 

26. О работе комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

Депутаты 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам и 

жизнеобеспече

нию 

Октябрь 

27. Об итогах 

деятельности 

Сухобузимского 

районного Совета 

депутатов пятого 

Созыва за истекший 

год 

Председатель 

районного 

Совета 

депутатов 

Постоянная 

комиссия по 

местному 

самоуправлени

ю, 

градостроитель

ству, 

законности и 

правопорядку 

Октябрь 

28. О мероприятиях по 

подготовке районного 

бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018-

2019 годов 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Ноябрь 

29. О деятельности 

управления 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Сухобузимского 

района 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам и 

жизнеобеспече

нию 

Ноябрь 

30. Об исполнении 

решений 

Сухобузимского 

районного Совета 

депутатов 

Председатель 

районного 

Совета 

депутатов 

Все постоянные 

комиссии 

Декабрь 

31. Об утверждении 

коэффициентов К1, К2, 

К3 для определения 

размера арендной 

платы за 

использование 

земельных участков 

Администрац

ия района 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Декабрь 



32. О корректировке 

районного бюджета за 

2016 год и плановый 

период 2017-2018 

годов 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Декабрь 

 33. О районном бюджете 

на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 

годов 

Глава района Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Декабрь 

 

 

II. Публичные и общественные слушания 

 

 

№ п/п 

 

Тематика слушаний 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. О внесении изменений в 

Устав Сухобузимского 

района 

Февраль Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Консультант-

юрист. 

Главный 

специалист 

2. Об исполнении районного 

бюджета за 2015 год 

Май Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

3. О внесении изменений в 

Устав Сухобузимского 

района 

Июль Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Консультант-

юрист. 

Главный 

специалист 

4. О проекте районного 

бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 

годов 

Ноябрь - Декабрь Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Специалисты 



аппарата 

районного Совета 

депутатов 

 

 

III. Работа постоянных комиссий  

(согласно утверждѐнным планам работы постоянных комиссий) 

  

IV. Организационные мероприятия 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Организация работы по 

подготовке проектов 

документов, вносимых в 

районный Совет депутатов, 

и их обсуждению на 

заседаниях постоянных 

комиссий с привлечением 

заинтересованных лиц 

В соответствии с 

планом работы 

районного Совета 

депутатов 

 Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

2. Подготовка заключений по 

проектам решений, 

выносимым на сессии 

районного Совета 

депутатов 

По мере 

поступления 

Консультант-

юрист. 

Контролѐр-

ревизор 

3. Организационные 

мероприятия по подготовке 

и проведению заседаний 

постоянных комиссий 

В соответствии с 

планами работы 

постоянных 

комиссий 

районного Совета 

депутатов 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

4. Работа с письмами 

граждан, жалобами, 

обращениями граждан 

По мере 

поступления 

 Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Депутаты. 

Консультант-

юрист. 

Главный 

специалист 

5. Работа с проектами законов 

Красноярского края 

По мере 

поступления 

Председатель 

районного Совета 



депутатов. 

Председатели 

постоянных 

комиссий. 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

6. Информационная работа о 

деятельности районного 

Совета депутатов 

Не реже одного 

раза в квартал 

Депутаты 

районного Совета 

депутатов. 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

7. Консультационно-

разъяснительная работа с 

сельскими Советами 

депутатов: 

- планирование работы 

Совета; 

- устав муниципального 

образования; 

- регламент 

представительного органа; 

- подготовка и проведение 

заседания Совета; 

- организация деятельности 

постоянных комиссий; 

- делопроизводство; 

- работа с обращениями 

граждан; 

- организация встреч с 

депутатами сельских 

Советов депутатов 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Заместитель 

председателя 

районного Совета 

депутатов. 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

8. Консультации по вопросам 

действующего 

законодательства, 

совершенствованию 

нормативно-правовой базы 

В течение года Консультант-

юрист 

9. 

 

Организация работы 

депутатов с избирателями 

(приѐм по личным 

вопросам, встречи, отчѐты) 

В течение года 

(согласно 

графику и 

планам) 

Заместитель 

 председателя 

районного Совета 

депутатов. 



Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

10. Оказание методической 

помощи в подготовке и 

проведении отчѐтов 

депутатов перед 

избирателями 

Не реже одного 

раза в год 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

11. Совместные  выездные 

мероприятия с 

администрацией района по 

территориям сельсоветов 

района (отчѐты, встречи с 

населением) 

В течение года Председатели 

постоянных 

комиссий. 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 
 

 

V. Контрольная деятельность районного Совета депутатов 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за исполнением 

решений районного Совета 

депутатов 

 

В течение года Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Заместитель 

председателя 

районного Совета 

депутатов 

2. Контроль за исполнением 

районного бюджета 

В соответствии с 

планом работы 

 Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

бюджету и 

налоговым 

вопросам. 

Контролѐр-

ревизор 

3. Контроль за исполнением 

Регламента 

Сухобузимского районного 

Совета депутатов 

Постоянно  Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 



4. Контроль над 

распоряжением 

имуществом, относящимся 

к собственности района 

В течение года  Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Заместитель 

председателя 

районного Совета 

депутатов. 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

5. Заслушивание главы 

района, его заместителей и 

руководителей 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Не реже одного 

раза в год 

Председатель 

районного Совета 

депутатов.  

Председатели 

постоянных 

комиссий 

6. Депутатские запросы в 

администрацию района, еѐ 

структурным 

подразделениям 

По мере 

необходимости 

Депутаты 

районного Совета 

депутатов 

 

VI. Учёба депутатов 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обучение и повышение 

квалификации в кадровом 

центре управления кадров и 

государственной службы 

Губернатора края 

Согласно 

утверждѐнному 

Законодательным 

Собранием края 

графику обучения 

и повышения 

квалификации на 

2016 год 

Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Заместитель 

председателя 

районного Совета 

депутатов 

2. Сотрудничество с отделом 

по взаимодействию с 

представительными 

органами местного 

самоуправления 

организационного 

управления 

Законодательного 

Собрания Красноярского 

В течение года  Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Заместитель 

председателя 

районного Совета 

депутатов. 

Главный 

специалист 



края 

3. Депутатские дни В соответствии с 

датой проведения 

заседаний 

районного Совета 

депутатов 

 Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Заместитель 

председателя 

районного Совета 

депутатов.  

Главный 

специалист 

4. Проведение совместного 

семинара 

представительных органов 

всех уровней 

Апрель 

 

 Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Председатели 

постоянных 

комиссий. 

Главный 

специалист 

5. Консультационная и 

разъяснительная работа 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

6. Организация учѐбы 

председателей сельских 

Советов депутатов 

В течение года Специалисты 

аппарата 

районного Совета 

депутатов 

7. Обмен опытом работы 

(выездные мероприятия) 

Два раза в год  Председатель 

районного Совета 

депутатов. 

Председатели 

постоянных 

комиссий. 

Главный 

специалист 

 


