СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
г. Барыш

17.03.2016

№ 17/211-3

О плане работы Совета депутатов
муниципального образования
«Барышский район» на II квартал 2016 года
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 II квартал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов Киселѐва И.П.
Председатель Совета депутатов
МО «Барышский район»

В.А. Сызганцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской области на II квартал 2016 года
№
п/п

Дата,
сроки

Ответственный

Вопросы, выносимые на заседания Совета депутатов

1.
1.1

Наименование мероприятия

20 апреля

Об утверждении отчѐта об исполнении
бюджета муниципального имущества мо
«Барышский район» за 2015 год

1.2

О подготовке к весенне-полевым работам в
МО «Барышский район»

1.3

О состоянии пожарной безопасности в
муниципальных образованиях Барышского
района.

1.4

18 мая

О
транспортном
обеспечении
муниципальных образований Барышского
района

1.5

1.6

15 июня

Об итогах проведения отопительного сезона
2014-2015 г. в муниципальном образовании
«Барышский
О назначении публичных
внесению
изменений
в
«Барышский район»

1.7

слушаний по
Устав
МО

Работа постоянных комиссий Совета

2.
2.1

По планам
работы
комиссий

2.2

По мере
необходимости
Весь период

2.3

О
благоустройстве
муниципальных
образований Барышского района.

Комиссия по
бюджету, налогам,
промышленности и
предпринимательству
Комиссия по
аграрной политике,
природопользованию,
ресурсам и экологии
Комиссия по
аграрной политике,
природопользованию,
ресурсам и экологии
Комиссия по
аграрной политике,
природопользованию,
ресурсам и экологии
Комиссия по
строительству,
транспорту, связи,
ЖКХ, ТЭК
Комиссия по
строительству,
транспорту, связи,
ЖКХ, ТЭК
Комиссия по
социальной политике,
местному
самоуправлению и
делам молодежи

Рассмотрение проектов решений Совета
депутатов
муниципального
образования
Комиссии Совета
«Барышский район» Ульяновской области и
вынесение их на рассмотрение в Совет
Председатели комиссий
Рассмотрение законодательных инициатив
Работа
с
организаций

обращениями

граждан

и

Все комиссии

Отм.
о
вып.

2.4

По мере
необходимост
и

Депутатская деятельность

3.
3.1
3.2

Работа в избирательных округах
Приѐм граждан по личным вопросам

По
отдельному
графику

3.4

18 апреля;
16 мая;
14 июня

4.1

По отдельному
плану

4.2

Еженедельно

4.3

постоянно

5.1

Депутаты, комиссии

Информационно – аналитическая деятельность

4.

5.

Депутаты Совета

Участие закреплѐнных депутатов района в
заседаниях Совета поселений
Выступления по местному радио Барыш,
публикация выступлений в периодической
печати, интервью.
Проведение рабочих заседаний и совещаний
по
предварительному
рассмотрению
вопросов повестки дня заседаний, учѐба
(обмен опытом работы в избирательных
округах)

3.3

3.5

Проведение
публичных
слушаний
по Глава района
проектам нормативно - правовым актам Секретарь Совета
Совета депутатов

Подготовка
информационно
–
аналитических материалов о деятельности
депутатов,
комиссий
Совета,
опубликование их в средствах массовой
информации

Комиссии Совета

Обновление
интернет-сайта
депутатов при администрации

Совета

Секретарь Совета

Опубликование
и
обнародование
нормативно – правовых актов Совета
депутатов

Секретарь Совета

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления
По отдельному
плану

5.2
Постоянно

5.3

По отдельному
плану

5.4

1 раз в квартал

Семинары с главами муниципальных
образований, депутатами и специалистами,
осуществляющих организационную работу
представительных органов муниципальных
образований поселений

Комиссия по
местному
самоуправлению,
секретарь Совета

Оказание методической и практической
помощи
в
организации
работы
представительных органов муниципальных
образований Барышского района

Секретарь Совета

Проведение совместного заседания с
профильными комиссиями района и
комиссиями поселений
Проведение семинара с председателями
постоянных комиссий представительных
органов
муниципальных
образований
поселений

Председатели
комиссий
Председатели
комиссий

5.5

5.6

5.7

По мере
поступления
вопросов

Проведение совместных заседаний Совета и Совет депутатов
Общественной
палаты
по
вопросам
местного значения.

По отдельному
плану

Участие в Заседаниях Законодательного
Собрания Ульяновской области и работе
его комитетов

Согласно
планов органов
местного
самоуправления

Участие в мероприятиях, проводимых
органами местного самоуправления

Депутаты Совета

Работа
Молодѐжного
парламента
муниципального образования «Барышский
район» Ульяновской области

Депутаты и члены
молодѐжного
парламента

5.8
По отдельному
плану

Все комиссии,
секретарь Совета

Прочие мероприятия

6.
6.1

По отдельному
плану

6.2

Календарь
(Приложение)

Участие в работе межведомственных
комиссий, созданных при администрации
мо «Барышский район»
Участие в подготовке и проведении
государственных праздников и памятных
дат Российской Федерации, дней воинской
славы России, профессиональных и
традиционных праздников, праздников и
памятных дат Ульяновской области

Примечание: в таблице использовались следующие сокращения:
МО – муниципальное образование

Депутаты

Депутаты

