
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 

 
10.12.2014                                                                                                                 № 54/138-18 

 
О плане работы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Барышский район»  на 2015 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Барышский район» и регламентом Совета депутатов, 
Совет депутатов решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Барышский район» на 2015 год 
(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов 

Киселёва И.П. 
 
 
 Председатель Совета депутатов 
 МО «Барышский район»                                                       В.А. Сызганцев 

 
 
 
 



Приложение № 1 
 

План 
работы Совета  депутатов  муниципального образования «Барышский район» на 2015 год 

                                                              
№ 
п/п 

Планируемые 
сроки 

Планируемые вопросы заседаний, мероприятия Кто готовит Ответственные и 
отметка о 

выполнении 
1. Вопросы, выносимые на ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1.1 1 квартал 
(январь, 

февраль, март) 

1. Об утверждении отчёта об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества мо «Барышский район» за 2014 
год. 
2. Об утверждении графика  заслушивания должностных лиц органов 
местного самоуправления МО «Барышский район» на 2015 год. 
3. Отчет о работе правоохранительных органов в муниципальном 
образовании «Барышский район» 
4. Об утверждении отчёта Главы муниципального образования «Барышский 
район» за 2014 год. 
5. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципального образования «Барышский район» в 2014 
году 
6. Об отчете исполнения бюджета МО «Барышский район» за 2014 год 
7. О подготовке к весенне-полевым работам в МО «Барышский район» 
8. О заслушивании отчета по реализации антикоррупционных мер на 
территории муниципального образования «Барышский район» за 1 квартал 
2015 года. 
9. О плане работы Совета депутатов на II квартал 2015 года 

Постоянные комиссии 
Совета 

Заместитель 
председателя 
Совета депутатов 

1.2 II квартал 
(апрель, май, 

июнь) 

1.  Отчёт Главы администрации о результатах деятельности 
администрации за 2014 год. 
2. Об итогах проведения отопительного сезона 2014-2015 г. в 
муниципальном образовании «Барышский район» и плане подготовке к 
очередному отопительному сезону. 
3. О молодёжной политике в МО «Барышский район» за 2014 г. 
(Молодежный парламент) 
4. О состоянии пожарной безопасности в муниципальных образованиях 
Барышского района. 
5. О благоустройстве муниципальных образований Барышского 
района. 

Постоянные комиссии 
Совета 

Заместитель 
председателя 
Совета депутатов 



6. О транспортном обеспечении муниципальных образований 
Барышского района  
7. Об экологии окружающей среды и мерах по её поддержанию в 
соответствующем состоянии в муниципальном образовании «Барышский 
район» 
8. О заслушивании отчета по реализации антикоррупционных мер на 
территории муниципального образования «Барышский район» за 2 квартал 
2015 года. 
9. О плане работы Совета депутатов на III квартал 2015 года 

1.3 III квартал 
(июль, август, 

сентябрь) 
 

1. О развитии жилищного строительства в Барышском районе  
2. О дорожной деятельности в МО «Барышский район»  
3.  Об итогах проведения газификации в населённых пунктах 
Барышского района в 2014 году и о дальнейших планах газификации в МО 
«Барышский район». 
4. О  ходе подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 
МО «Барышский район» к отопительному сезону 2015-2016 гг. 
5. О подготовке школьных учреждений к новому учебному году 2015-
2016 г. 
6. О работе правоохранительных органов по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Барышский район». 
7. О завершении уборочно-полевых работ и заготовке кормов в мо 
«Барышский район» 
8.  Об организации здорового питания в школьных и дошкольных 
учреждениях мо «Барышский район». 
9. О плане работы Совета депутатов на IV квартал 2015 года 
10. О заслушивании отчета по реализации антикоррупционных мер на 
территории муниципального образования «Барышский район» за 3 квартал 
2015 года. 

Постоянные комиссии 
Совета 

Заместитель 
председателя 
Совета депутатов 

1.4 IV  квартал 
(октябрь, 
ноябрь, 
декабрь) 

1.  О прогнозе социально-экономического развития МО «Барышский 
район» на 2016 год. 
2. О бюджете МО «Барышский район» на 2016 год. 
3.  О работе контрольно-счётного органа Барышского района за 2015 
год. 
4. О плане приватизации муниципального имущества на 2016 год 
5. О заслушивании отчета по реализации антикоррупционных мер на 
территории муниципального образования «Барышский район» за 4 квартал 
2015 года. 
6. О плане работы Совета депутатов на 2016 год и 1 квартал 2017 года 

Постоянные комиссии 
Совета 

Заместитель 
председателя 
Совета депутатов 



1.5 По отдельному 
графику 

Час администрации Глава администрации 
муниципального 
образования 

Глава 
муниципального 
образования 

2. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
2.1 По планам 

работы 
комиссий 

Рассмотрение проектов решений Совета депутатов МО «Барышский район»  
вынесение их на рассмотрение Совета  

Все постоянные комиссии   Председатели 
комиссий 

2.2 По мере 
необходимости  

Рассмотрение законодательных инициатив   
 

Все постоянные комиссии Председатели 
комиссий 

2.3 Весь период Работа с обращениями граждан и организаций  
 

Председатели комиссий, 
секретарь Совета 

Заместитель 
председателя 
Совета 

2.4 По мере 
необходимости 

Проведение публичных слушаний по проектам нормативно - правовых 
актов Совета депутатов 

Секретарь Совета Глава 
муниципального 
образования 

2.5 ежемесячно Проведение рабочих совещаний, заседаний по предварительному 
рассмотрению вопросов повестки дня заседаний, учёба (обмен опытом 
работы в избирательных округах) 

председатели комиссий, 
секретарь Совета 

Глава 
муниципального 
образования 

3. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1 По мере 

поступления 
1. О внесении изменений в РСД «О бюджете МО «Барышский район» на 

2015 год 
2. О внесении изменений в Устав МО «Барышский район». 
3. О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества МО «Барышский район» на 
2015 год. 

4. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов МО «Барышский 
район» 

5. О внесении изменений в Положение об организации и проведении 
публичных слушаний  в МО «Барышский район». 

Глава администрации мо 
«Барышский район» 

Председатели 
комиссий 

3.2 IV квартал 1. О бюджете МО «Барышский район на 2016 год 
2. О социально-экономическом развитии МО «Барышский район» на 2016 
год. 
3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО «Барышский район» на 2016 год. 

 Глава администрации мо 
«Барышский район» 

Председатели 
комиссий 

4. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1 По 

утверждённому 
графику 

 личный прием депутатами избирателей; отчеты перед избирателями  Депутаты Совета Глава 
муниципального 
образования 



4.2 По отдельному 
графику 

Работа в избирательных округах Депутаты Совета Глава 
муниципального 
образования 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5.1 постоянно Выступление на радио,  публикация выступлений в периодической печати, 
сайте Совета депутатов 

 Депутаты Совета, орг. 
отдел администрации 

Секретарь Совета 

5.2 постоянно Опубликование и обнародование нормативно – правовых актов Совета 
депутатов 

Секретарь Совета Глава 
муниципального 
образования 

6. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ) 

6.1 По графику 
администрации    Участие в мероприятиях, проводимых администрацией района (сходы 

граждан, активы, выездные семинары, круглые столы и другое). 

Совет депутатов, депутаты, 

организационный отдел   

 Секретарь  Совета, 
председатели всех 
комиссий 

6.2 
ежемесячно Обновление сайта Совета депутатов МО «Барышский район» при 

администрации 

Информационный отдел 

администрации 

Секретарь Совета 

6.3 
По 

совместному 

плану 

Работа депутатской группы «Единая Россия» Депутаты Председатель ДГ 

«Единая Россия» 

6.4 
По мере 

необходимости 

Проведение совместных заседаний Совета, комиссий с Общественной 

палатой, общественными объединениями и политическими партиями 

Совет депутатов  Секретарь Совета 

6.5 
По мере 

необходимости 

Взаимодействие с Молодёжным парламентом МО «Барышский район», 

участие депутатов Совета на заседаниях молодёжного парламента. 

Секретарь Совета Председатель 

комиссии по 

социальной и 

молодёжной 

политике 



6.6 
По 

прилагаемому 

календарю 

Участие в подготовке и проведению государственных праздников и 

памятных дат Российской Федерации, дней воинской славы России, 

профессиональных и традиционных праздников, праздников и памятных 

дат Ульяновской области и Барышского района. 

Все постоянные комиссии, 

секретарь 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

6.7 
По отдельному 

плану 

Участие в Заседаниях Законодательного Собрания Ульяновской области и 

работе его комитетов 

Все комиссии, секретарь 

Совета 

Глава 

муниципального 

образования 

6.8 
По отдельному 

графику 

Семинары с Главами муниципальных образований, депутатами и 

работниками, занимающими работой представительных органов поселений 

Все комиссии, секретарь 

Совета 

Глава 

муниципального 

образования 

6.9 
 По мере 

необходимости 

Работа с Советами депутатов поселений, Главами администраций 

поселений, межотраслевыми  комиссиями администрации района  

Совет депутатов, орг. 

отдел. 

Глава 

муниципального 

образования 

 


