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План работы районного Собрания депутатов 

                                                 на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вопроса 

Ответственный за 

внесение вопроса 

Ответственная 

комиссия РСД 

Месяц 

     

1. Отчет о работе 

Администрации 

района за 2014год 

Глава 

Администрации 

района 

 

Аппарат 

администрации 

района 

март 

2. О принятии Устава 

района в новой 

редакции 

Юридическая 

служба 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

март 

3 О Сарасинском 

интернате 

Билль Е В. Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

март 

4 Об изменении границ 

«Парка Ая» 

Отдел земельных 

отношений 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

март 

5 Об обращении в 

АКЗС (об 

урегулировании 

земельных 

отношений в части 

продажи 

(закреплении) 

участков Гослесфонда 

в аренду за 

мараловодческими 

предприятиями) 

Управление АПК  март 

6.    Информация об 

организации 

проведения краевой 

зимней Олимпиады. 

Кучин П.Т. 

Билль М.А. 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

март 

7 О состоянии и 

обслуживании дорог в 

Миронова О.Н. 

Лагутин А.И. 

Комиссия по соц. 

развитию, 

март 



селах района, в том 

числе в райцентре 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

8 Отчет о работе главы 

района  

Симаков В.А.  Апрель 

 

9 О внесении 

изменений в 

районный бюджет 

Комитет по 

финансам адм. 

района 

 

Комиссия по 

экономике бюджету, 

налоговой и 

кредитной политике 

апрель 

10 Об утверждении 

отчета об исполнении 

районного бюджета за 

2014 год 

Комитет по 

финансам адм. 

района 

 

Комиссия по 

экономике бюджету, 

налоговой и 

кредитной политике 

Апрель 

 

11 О мерах по 

предотвращению 

весеннее- летнего 

паводка 

Отдел 

экологического 

контроля, отдел 

ГОЧС 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

 12 Об организации и 

благоустройстве мест 

отдыха населения и 

гостей района.  

Сельсоветы  Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

13 Отчет о работе ОМВД 

России по 

Алтайскому району за 

2014 год 

ОМВД России по 

Алтайскому району 

 апрель 

14 Об утверждении 

Правил наружной 

рекламы 

Организация работы 

по планированию 

мест торговли для 

киосков, 

незарегистрированны

х предпринимателей. 

 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству, 

ЖКХ… 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

15 Об утверждении 

Положения о сборе и 

вывозе мусора на 

территории МО 

Алтайский район. 

      Организация 

работ по сбору и 

вывозке мусора, 

отходов, уборке 

строительного мусора 

после продажи 

скотных дворов  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству, 

ЖКХ… 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

16 Об организации 

физкультурно –

оздоровительной 

работы и содержание 

стадиона 

Отдел физкультуры 

и спорта, ДЮСШ. 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

 



«Центральный» самоуправлению 

17 О ходе реализации 

Комплексной 

программы развития 

МО Алтайский район 

на 2013-2017гг 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Комиссия по 

экономике бюджету, 

налоговой и 

кредитной политике 

июнь 

18 О мерах по 

улучшению работы 

сельских ФАПов 

ЦРБ Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

19 Об итогах учебного 

года и результатах 

государственной 

аттестации 

выпускников школ 

района 

Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

20 Об утверждении 

Положения по 

холодному 

водоснабжению 

абонентов и нормам 

подключения к 

централизованной 

сети водоснабжения в 

МО Алтайский район 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству, 

ЖКХ, связи и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

21 Организация работы 

автовокзала на период 

строительства нового 

здания 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству, 

ЖКХ… 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

22 О ходе реализации 

полномочий, 

переданных ОМС 

сельских поселений 

по соглашениям с МО 

Алтайский район 

Администрация 

района, сельские 

поселения, комитет 

по финансам 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

август 

23 О подготовке к 

зимнему 

отопительному 

сезону. 

    О работе 

коммунальных служб 

района исходя из № 

136 ФЗ от 27.05.2014г 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству, 

ЖКХ, связи и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

август 

24 О ходе исполнения 

районного бюджета за 

6 месяцев 2015 года 

Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Комиссия по 

экономике бюджету, 

налоговой и 

кредитной политике 

август 

25 Пути увеличения 

доходов и 

сокращение расходов 

в бюджете 

администрации 

Комитет по 

финансам 

Комиссия по 

экономике бюджету, 

налоговой и 

кредитной политике 

Август 



района  

26 О работе 

добровольных 

народных дружин в 

районе 

ОМВД России по 

алтайскому району 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

октябрь 

27 О государственной и 

краевой поддержке 

сельского хозяйства 

района в том числе в 

рамках импорт 

замещения 

Управление АПК Комиссия по 

экономике, бюджету 

налоговой и 

кредитной политике 

РСД 

октябрь 

28 О ходе реализации 

Федеральной целевой 

Программы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

на 2014-2017гг и на 

период до2020г» 

Управление АПК. Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

октябрь 

29 О мерах по 

профилактике 

общественно опасных 

деяний 

несовершеннолетних, 

не достигших 

возраста привлечения 

к уголовной 

ответственности 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

района, комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

декабрь 

30 О результатах работы 

по улучшению 

экологической 

ситуации в районе 

Отдел 

экологического 

контроля. 

Депутатская 

экологическая 

группа. 

Комиссия по соц. 

развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

декабрь 

31 О районном бюджете 

на 2016 год. 

 

Комитет по 

финансам 

Налоговой и 

кредитной 

политике. 

Комиссия по 

экономике, бюджету 

налоговой и 

кредитной политике 

РСД 

декабрь 

 

 

Помимо запланированных вопросов включать, по мере необходимости, другие вопросы, в 

соответствии с принятым регламентом работы АРСД                 

                 Организационные мероприятия  

 

№№ 

пп 

             Мероприятия Ответственные за 

проведение 

Сроки исполнения 

1. Проведение сессий РСД. Председатель РСД, 

секретарь 

администрации 

Один раз в два месяца 

2 Проведение заседаний постоянных 

комиссий. 

Председатели комиссий 1 раз в два месяца и по 

мере необходимости 

3 Проведение правовой и 

лингвистической экспертизы проектов 

решения РСД 

секретарь 

администрации юрист 

администрации 

В течение года 

4 Ведение реестра нормативно 

правовых актов АРСД 

секретарь 

администрации 

Постоянно 



5 Ведение электронного и аудио архива 

правовых актов РСД. 

секретарь 

администрации 

Постоянно 

6 Организация учебы депутатов   Секретарь 

администрации 

Юридическая служба, 

профильные комитеты и 

управления  

Раз в квартал 

8 Проведение совещаний главы 

Администрации и главы района с 

руководителями и депутатами 

Глава района, 

Глава администрации 

района  

Ежеквартально и по 

мере необходимости  

9 Отчеты депутатов перед 

избирателями по округам 

Зам.председателя РСД, 

депутаты АРСД 

 

Февраль-апрель  

10 Информационное обеспечение работы 

депутатов. 

Секретарь 

администрации  

Постоянно 

11. Организация личного приема граждан 

 

 Депутаты АРСД, 

Секретарь 

администрации 

Ежемесячно по 

отдельному графику  

12. Выездные сессии районного Собрания 

депутатов  

Зам. председателя РСД Раз в год  

13. Организация и проведение публичных 

слушаний  

Секретарь 

администрации 

Юридическая служба 

По мере необходимости  

14. Проведение круглых столов по 

актуальным вопросам  

Глава района 

Редакция газеты  

 

 

 

 


