
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

  19.12.2017 г.                           с. Алтайское                                          №  157                                                                        
 

 

Об утверждении плана работы Алтайского 

 районного Собрания депутатов  на 2018 год 

 

 

 

 Руководствуясь Уставом  муниципального образования Алтайский район   

 Алтайского края, Регламентом Алтайского районного Собрания депутатов  

Алтайского края, Алтайское районное Собрание депутатов  РЕШИЛО: 

1.  Утвердить план работы на 2018 год. 

2.  Контроль за исполнением плана работы оставляю за собой. 
 

 

 

   Председатель Алтайского 

районного Собрания депутатов                                            О.В.Воронкова 

                                                   

 



                                                                                             
                                                                                  Утверждаю: 

                                                                        Глава Алтайского района 

                                                               С.В.Черепанов__________ 

 

    

 
План работы Алтайского районного Собрания депутатов Алтайского края 

на 2018 год 

 

 Наименование 

вопроса 

Ответственный 

за 

внесение 

вопроса 

Ответственная 

комиссия РСД 

Месяц 

1.  О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края 

Юридическая 

служба 

Комиссия по 

соц.развитию 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

2.  Об утверждении состава 

административной комиссии при 

Администрации Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

3.  Об организации деятельности по сбору 

и вывозу твердых коммунальных 

отходов 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

4.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Куячинский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

5.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Куяганский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

6.  Об обеспечении условий и проведении 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на территории  

Алтайского района 

Отдел по спорту Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

7.  Об основных направлениях работы 

культурно-досуговых учреждений 

Алтайского района 

Отдел по 

культуре 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

февраль 



местному 

самоуправлению 

8.  Отчет о работе Администрации района 

за 2017 год 

Глава района 

 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

февраль 

9.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Беловский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

10.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Макарьевский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

11.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Пролетарский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

12.  О состоянии оперативной 
обстановки и результатах работы 
МО МВД России «Алтайский» на 
территории Алтайского района за  
2018 год и задачах на последующий 
период 

Начальник МО 

МВД России 

«Алтайский» 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель  

13.  О ходе выполнения муниципальной 

программы «Противодействие 

экстремизму и идеологии 

терроризма в Алтайском районе» на 

2015-2020 годы 

Председатель 

комиссии по 

противодействи

ю экстремизму 

и идеологии 

терроризма 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

14.  Отчет о работе районного Собрания 

депутатов за 2017 год 

Председатель 

Алтайского 

районного 

Собрания 

депутатов 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

Апрель  

15.  О состоянии охраны окружающей 

среды и рациональном 

природопользовании на территории 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края 

Управление 

АПК 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

апрель 

16.  О внесении изменений в решение 

АРСД «О районном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Комитет по 

финансам 

Комиссия по экономике  

бюджету, налоговой и 

кредитной политике 

апрель 

17.  Об исполнении районного бюджета за 

2017 год 

Комитет по 

финансам 

налоговой и 

Комиссия по экономике  

бюджету, налоговой и 

кредитной политике 

апрель 



кредитной 

политике 

18.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Старобелокурихинский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

19.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Россошинский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

20.  О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

21.  О ходе выполнения муниципальной 

программы «Газификация Алтайского 

района на 2016-2019 годы» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Алтайского 

района 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

22.  Об осуществлении муниципального 

контроля обеспечения сохранности 

муниципальных дорог местного 

значения на территории Алтайского 

района Алтайского края 

Комитет по 

строительству, 

транспорту 

жилищно-

коммунальному 

и дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

23.  О реализации основных программ по 

благоустройству Алтайского сельского 

поселения с привлечением населения 

Глава 

Алтайского 

сельсовета 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

24.  Об упорядочении работы 

нестационарной торговой сети и схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов (НТО) на территории МО 

Алтайский район Алтайского края 

Отдел по 

туризму, 

развитию 

предпринимател

ьства и 

рыночной 

инфраструктуры 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 

25.  О состоянии лекарственного 

обеспечения населения, в том числе 

льготных категорий на территории 

муниципального образования 

Алтайский район 

Главный врач 

АЦРБ 

Комиссия по экономике  

бюджету, налоговой и 

кредитной политике 

июнь 

26.  Об итогах отопительного сезона и 

организации ремонтных работ 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

июнь 



27.  О внесении изменений в решение 

АРСД «О районном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Комитет по 

финансам 

Комиссия по экономике  

бюджету, налоговой и 

кредитной политике 

август 

28.  О деятельности МУП «Теплоэнерго», 

проблемы, пути увеличения доходов, 

перспективы развития. 

Директор МУП 

«Теплоэнерго» 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

Август  

29.  Об эффективности использования 

земель сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Алтайского района 

Управление 

АПК, комитет 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

август 

30.  О состоянии оперативной 
обстановки и результатах работы 
МО МВД России «Алтайский» на 
территории Алтайского района за 
первое полугодие 2017 года и 
задачах на последующий период 

Начальник МО 

МВД России 

«Алтайский» 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

август 

31.  Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации 
муниципального имущества МО 
Алтайский район на 2019-2021 годы 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

октябрь 

32.  О реализации муниципальных 

программ на территории 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края 

Администрация 

района 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

октябрь 

33.  Информация «Об исполнении 

доходной части бюджета по налоговым 

и неналоговым доходам (в разрезе 

видов и подвидов), в том числе о 

мероприятиях на их увеличение и 

взыскание задолженности прежних 

периодов с физических и юридических 

лиц за аренду земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, и по 

взысканию задолженности прежних 

периодов за аренду муниципального 

имущества ЖКХ» 

Комитет по 

финансам 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Комиссия по экономике  

бюджету, налоговой и 

кредитной политике 

октябрь 

34.  О подготовке к отопительному 

периоду 2018-2019 годов МО 

Алтайский район 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, 

ЖКХ и 

дорожному 

хозяйству 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

октябрь 

35.  О получении дополнительного 

образования детьми в возрасте от 5 до 

18 лет в образовательных организациях 

района 

Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

октябрь 



местному 

самоуправлению 

36.  Об утверждении плана работы АРСД 

на 2019 год 

Председатель 

Алтайского 

районного 

Собрания 

депутатов 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

декабрь 

37.  Об итогах развития и приоритетах 

деятельности органов местного 

самоуправления по молодежной 

политике на территории Алтайского 

района 

Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Комиссия по 

соц.развитию, 

законности, 

правопорядку и 

местному 

самоуправлению 

декабрь 

38.  О районном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

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 АРСД Председатель АРСД, 

секретарь 

Администрации 

Не реже одного раза в 

два месяца 

2 Проведение заседаний постоянных 

комиссий. 

Председатели комиссий Не реже одного раза в 

два месяца и по мере 

необходимости 

3 Проведение правовой и 

лингвистической экспертизы проектов 

решений РСД 

секретарь 

администрации, юрист 

администрации 

В течение года 

4 Ведение реестра нормативно 

правовых актов АРСД 

секретарь 

администрации 

Постоянно 

5 Обеспечение взаимодействия 

районного Собрания депутатов с  

прокуратурой Алтайского района 

по вопросам экспертизы проектов 

правовых актов районного 

Собрания депутатов. 

В течение года Секретарь 

Администрации, 

юридическая 

служба 

6 Организация публикаций 

нормативно – правовых актов, 

принимаемых РСД в районной 

газете «За изобилие», на сайте 

Администрации района   

После принятия на 

Собрании 

Секретарь 

Администрации 

7 Ведение  электронного и аудио архива  

актов РСД. 

секретарь 

Администрации 

Постоянно 

9 Формирование рабочих групп 

депутатов РСД по подготовке 

вопросов на сессию 

Депутаты РСД 

Секретарь 

Администрации  

По мере 

необходимости 

10 Отчеты депутатов перед Зам.председателя РСД, март-май   



избирателями по округам депутаты АРСД 

 

11. Информационное обеспечение работы 

депутатов. 

Секретарь 

Администрации  

Постоянно 

12. Организация личного приема граждан 

 

 Депутаты АРСД, 

Секретарь 

Администрации 

Ежемесячно по 

отдельному графику  

13. Участие депутатов  в работе сельских 

представительных органов 

Зам. председателя РСД, 

депутаты 

В соответствии с 

планом работы 

сельских Собраний 

депутатов  

14. Организация и проведение публичных 

слушаний  

Секретарь 

Администрации 

Юридическая служба 

По мере 

необходимости  

15 Проведение круглых столов по 

актуальным вопросам  

Глава района 

Редакция газеты «За 

изобилие» 

Один раз в квартал 

17 Обеспечение учета и контроля  за 

исполнением принятых решений 

РСД 

Секретарь 

Администрации 

В течение года и 

срока исполнения 

18 Организация проведения учебы, 

семинаров депутатов Алтайского 

районного Собрания депутатов, 

депутатов представительных 

органов сельсоветов 

Юридическая служба, 

секретарь 

Администрации 

3, 4 квартал  

 




