
                                                                             

  
                                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
г. Барыш

        25.12.2017                                                                                        № 7/31

О плане работы Совета депутатов
муниципального образования
«Барышский район»  на 2018 год

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

1.  Утвердить  план  работы  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Барышский район» на 2018 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

Председателя Совета депутатов Седова И.Е.

 
 Председатель Совета депутатов
 МО «Барышский район»                                                                  И.П. Киселев



                                              
                              ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                     

План работы Совета депутатов  муниципального образования
«Барышский район» на 2018 год

I квартал 

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
Отмет-ка о

выпол-
нении

1.1 Исполнение  наказов  избирателей  с  заслушиванием
ответственных лиц

Руководитель аппарата
администрации района

1.2 Заслушивание информации по ремонту школы № 2 
г. Барыш

Управление
образования

ХЭК МО «Барышский
район»

1.3 Отчет  о  работе  правоохранительных  органов  на
территории МО «Барышский район» за 2017 год

Начальник МО МВД
«Барышский»

1.4 Об  утверждении  отчета  об  исполнении  прогнозного
плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества МО «Барышский район»

Председатель Комитета
по управлению
имуществом и

земельным отношениям
МО «Барышский

район»
1.5 О  работе  Контрольно-ревизионной  комиссии  за  2017

год
Председатель
Контрольно-

ревизионной комиссии
1.6 Отчет Главы администрации МО «Барышский район» о

результатах деятельности администрации за 2017 год
Глава администрации

района
1.7 Отчет Главы муниципального образования «Барышский

район» за 2017 год
Глава района

1.8 О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту
решения «Об исполнении бюджета района за 2017 год»

Управление финансов
МО «Барышский

район» 
1.9 О плане  работы Совета  депутатов  на  2  квартал  2018

года   
Комиссии Совета

депутатов

1.1
0 

О ходе прохождения отопительного сезона 2017-2018 гг.
на территории Барышского района

Отдел ТЭР, ЖКХ
администрации района

1.1
1

О  подготовке  к  весенне-полевым  работам  на
территории Барышского района

Управление сельского
хозяйства МО

«Барышский район»
II КВАРТАЛ

1.12 Об  исполнении  бюджета  МО  «Барышский  район»  за
2017 год.

Управление финансов
МО «Барышский

район»
1.13  О состоянии пожарной безопасности в муниципальных

образованиях  Барышского  района  мерах  по
профилактике.

Отдел ГО и ЧС
администрации района

1.14  Об итогах проведения отопительного сезона 2017-2018
гг.  на  территории  Барышского  района  и  плане
подготовки к очередному отопительному сезону

Отдел ТЭР, ЖКХ
администрации района

1.15 Об  организации  летнего  отдыха,  оздоровления, Управление

2



занятости детей и подростков на 2018 год. социального развития
1.16 О  готовности  школьных  учреждений  к  новому

учебному году
Управление образования

района
1.17 О плане  работы  Совета  депутатов  на  3  квартал  2017

года    
Комиссии Совета

депутатов

III КВАРТАЛ
1.18 Июль – депутатские каникулы
1.19 Отчет  о  работе  правоохранительных  органов  на

территории МО «Барышский район» за 2017 год
Начальник МО МВД

«Барышский»
1.20 О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального 

комплекса МО «Барышский район» к отопительному 
сезону 2018-2019 гг.

Управление ТЭР, ЖКХ
администрации района

1.21 О завершении уборочно-полевых работ и заготовке 
кормов на территории МО «Барышский район»

Управление сельского
хозяйства района

1.22 О рассмотрении предварительных итогов социально-
экономического развития за истекший период 2018 г.  и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития 
района

Управление
экономического

развития, планирования
и инвестиций

1.23 О плане работы Совета депутатов района на 4 квартал 
2018 г.

Комиссии Совета
депутатов

                                                              
                                                                 IV КВАРТАЛ
1.24 О передаче части полномочий сельским поселениям 

Барышского района по решению вопросов местного 
значения

Комиссия по бюджету

1.25 О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту
бюджета района на 2019 год

Управление финансов
МО «Барышский

район»
Комиссия по бюджету

1.26 Утверждение бюджета района на 2019 год Управление финансов
МО «Барышский

район»
Комиссия по бюджету

1.27 Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МО «Барышский район»

Комитет по управлению
имуществом и

земельным отношениям
МО «Барышский

район»
1.28 Об утверждении размеров платы за содержание, ремонт

жилого помещения и платы за наем на территории 
сельских поселений Барышского района

Управление
экономического

развития, планирования
и инвестиций

1.29 О плане работы Совета депутатов района на 2019 год и 
на 1 квартал 2019 г.

Комиссии Совета
депутатов

Работа постоянных комиссий Совета
По планам

работы
комиссий

Рассмотрение  проектов  решений  Совета
депутатов  муниципального  образования
«Барышский  район»  Ульяновской  области   и
вынесение их на рассмотрение в Совет

Комиссии Совета

 По мере
необходимости

Рассмотрение законодательных инициатив  Председатели
комиссий

Весь период Работа с обращениями граждан и организаций Все комиссии
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По мере 
необходимост
и

Проведение  публичных  слушаний  по  проектам
нормативно - правовым актам Совета депутатов

Глава района 
Секретарь Совета

 

Депутатская деятельность
По Работа в избирательных округах

отдельному
графику

Приём граждан по личным вопросам Депутаты Совета

Участие  закреплённых  депутатов  района  в
заседаниях Совета поселений
Выступления   по  местному  радио  Барыш,
публикация  выступлений  в  периодической
печати, интервью.

13 февраля;
13 марта

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

Депутаты, комиссии

Информационно – аналитическая деятельность
По отдельному

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

Комиссии Совета

Еженедельно Обновление  интернет-сайта  Совета  депутатов
при администрации

Секретарь Совета

постоянно Опубликование и обнародование нормативно –
правовых актов Совета депутатов

Секретарь Совета

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления

По отдельному
плану

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

Комиссия по
местному

самоуправлению,
секретарь Совета

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

Секретарь Совета

По отдельному
плану

Проведение  совместного  заседания  с
профильными  комиссиями  района  и
комиссиями поселений

Председатели
комиссий

1 раз в квартал Проведение  семинара  с  председателями
постоянных  комиссий    представительных
органов  муниципальных  образований
поселений

Председатели
комиссий 

 По мере
поступления

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

Совет депутатов 
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По отдельному 
плану

Участие в Заседаниях Законодательного 
Собрания Ульяновской области и работе его 
комитетов

Все комиссии, 
секретарь Совета

Согласно
планов органов

местного
самоуправления

Участие  в  мероприятиях,  проводимых
органами местного самоуправления

Депутаты Совета

По отдельному
плану

Работа  Молодёжного  парламента
муниципального  образования  «Барышский
район» Ульяновской области 

Депутаты и члены
молодёжного
парламента

Прочие мероприятия

По отдельному
плану

Участие  в  работе  межведомственных
комиссий,  созданных  при  администрации  мо
«Барышский район»

Депутаты 
 

Календарь
(Приложение)

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

Депутаты

Примечание: в таблице использовались следующие сокращения:
 

 МО – муниципальное образование
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