
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2014 № 1021-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

Об утверждении плана нормотворческой деятельности
на период до конца 2014 года

В  целях  совершенствования  нормотворческой  деятельности  в 
муниципальном  образовании  «Барышский  район»  Ульяновской  области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности МО «Барышский 
район» на период до конца 2014 года (приложение).

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить 
на  Первого  заместителя  Главы  администрации  МО  «Барышский  район» 
Н. В. Кочедыкова.

Глава администрации                                                                         С. В. Кочетков 

Д. В. Чумаченко
2-27-71



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
от ____________ №_______ 

План нормотворческой деятельности
на период до конца 2014 года

№ 
п/
п

Форма и наименование 
проекта муниципального 
правового акта

Ответствен
ный за 
подготовку

Срок 
разработк
и проекта

Цель 

1 Решение совета депутатов - 
«О бюджете»

Отдел 
прогнозиро
вания 
бюджета

Ноябрь 
2014

Ежегодное утверждение бюджета 
муниципального образования 
«Барышский район»

2 Постановление 
администрации МО 
«Барышский район» - «Об 
организации новогоднего, 
молодежного бала»

Управлени
я 
социальног
о развития

Декабрь 
2014

Проведение массовых гуляний, 
культурно-массовых мероприятий, 
досуга в период празднования 
нового года.

3 Постановление 
администрации МО 
«Барышский район» - «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России в Барышском 
районе»

Отдел 
обществен
ных 
коммуника
ций

Сентябрь 
2014

Создание условий  для укрепления 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России в Барышском районе. 
Проведение общих мероприятий с 
организациями осуществляющими 
свою деятельность на территории 
Барышского района по 
укреплению единства нации.

4 Постановление 
администрации МО 
«Барышский район» - «О 
начале нового отопительного 
периода»

отдел ТЭР, 
ЖКХ, 
строительс
тва и 
дорожной 
деятельнос
ти 

Сентябрь 
2014

Организация ежегодных 
мероприятий по подготовке 
инженерных коммуникаций 
тепловых систем к отопительному 
периоду.

5 Постановление 
администрации МО 
«Барышский район» - «О 
проведении месячника по 
организации эффективной 
работы по предупреждению 
и ликвидации задолженности 
граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг»

отдел ТЭР, 
ЖКХ, 
строительс
тва и 
дорожной 
деятельнос
ти 

Октябрь 
2014

Проведение мероприятий по 
организации работы по 
предупреждению и ликвидации 
задолженности граждан по оплате 
жилья и коммунальных услуг

6 Решение совета депутатов 
МО «Барышское городское 
поселение» - «О прогнозе 
социального экономического 
развития МО «Барышское 
городское поселение»

Управление 
экономичес
кого 
развития и 
инвестиций

Октябрь 
2014

Рассмотрение и корректировка 
прогнозного плана социального 
экономического развития МО  
«Барышское городское поселение»



7 Решение совета депутатов 
МО «Барышский район» - «О 
прогнозе социального 
экономического развития 
МО «Барышский район»

Управление 
экономичес
кого 
развития и 
инвестиций

Октябрь 
2014

Рассмотрение и корректировка 
прогнозного плана социального 
экономического развития МО  
«Барышский район»

8 Постановление 
администрации МО 
«Барышский район» - О 
мерах по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах МО 
«Барышский район»

ГО и ЧС Ноябрь 
2014

Проведение мероприятий по 
организации безопасного 
пользования водными объектами 
на территории Барышского района

9 Решение совета депутатов 
МО «Барышский район» - 
«Об утверждении 
прогнозного плана 
приватизации»

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м и 
земельным 
отношения
м

Декабрь 
2014

Формирование перечня 
муниципального имущества 
планируемого к реализации. 
Пополнение бюджета МО 
«Барышский район»


