РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Амурской области
СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 27/87

29.12.2020
г. Свободный

Об утверждении плана работы
районного Совета народных
депутатов на 2021 год
В соответствии со статьей 26 Регламента районного Совета народных
депутатов, районный Совет народных депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы районного Совета народных депутатов на 2021
год.
2. Контроль за выполнением плана возложить на заместителя
председателя Совета народных депутатов Н.Е.Найда.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета

Л.А.Жигалова

УТВЕРЖДЕН
постановлением районного Совета
народных депутатов
от 29.12.2020 № 27/87
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
на 2021 год
№
п\п
1

Наименование вопросов

Дата
Ответственные
проведения

2
3
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Внесение
поправок,
замечаний,
предложений в Законы и проекты Законов
Амурской области.
2. Подготовка и принятие нормативных
правовых актов по вопросам, находящимся в
компетенции представительного органа.
3. Проведение анализа нормативных правовых
актов районного Совета народных депутатов,
приведение их в соответствие с федеральными
Законами и Законами Амурской области.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Свободненский
район.
5. Оказание помощи, консультаций по
внесению изменений и дополнений в Уставы
муниципальных
образований
района,
по
приведению нормативных правовых актов
органов местного самоуправления района в
соответствие
с
федеральными
Законами,
Законами Амурской области.
6. Осуществление деятельности по реализации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
7. Изучение новых законодательных актов и
проектов НПА Российской Федерации и
Амурской области.

В течение
года

4
Председатель
Совета
Председатели
постоянных
комиссий

1

2
3
СЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Отчет о работе ГУ МОМВД России
«Свободненский» Амурской области за 2020 год;
2. О внесении изменений в решение «О районном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».

Февраль

1. Об отчете главы Свободненского района;
2.
О внесении изменений в решение «О
районном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»;
3.
Об
использовании
земель
сельскохозяйственного назначения;
4. О планируемых мерах по организации летнего
отдыха, оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних
на
территории
Свободненского района в 2021 году.
1. Об исполнении районного бюджета за 2020 год.
2. О внесении изменений в решение «О районном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».

Апрель

1. Отчет о работе ГУ МОМВД России
«Свободненский» Амурской области за первое
полугодие 2021 года;
2. О внесении изменений в решение «О районном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»;
3. Об осуществлении органами местного
самоуправления района в 2021 году переданных
полномочий по решению вопросов местного
значения поселений;
4. О ходе подготовки к отопительному сезону
2021-2022 годов на территории района.
1. Об отчете председателя районного Совета
народных депутатов;
2. О прогнозе социально-экономического
развития и районном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов (первое
чтение).

Август

Июнь

Ноябрь

4
Председатель
Совета,
Председатели
постоянных
комиссий,
Отдел по
работе Совета
Председатель
Совета,
Председатели
постоянных
комиссий
Отдел по
работе Совета

Председатель
Совета,
Председатели
постоянных
комиссий,
Отдел по
работе Совета
Председатель
Совета,
Председатели
постоянных
комиссий,
Отдел по
работе Совета

Председатель
Совета,
Председатели
постоянных
комиссий,
Отдел по
работе Совета

1

2
1.О
внесении
изменений
в
Устав
муниципального образования Свободненский
район;
2.О решении «О районном бюджете на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» (второе
чтение);
3. О внесении изменений в решение «О районном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»;
4. О плане работы районного Совета народных
депутатов на 2022 год.

3
Декабрь

4
Председатель
Совета,
Председатели
постоянных
комиссий,
Отдел по
работе Совета

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
О внесении изменений в Устав муниципального В течение
Отдел по
образования Свободненский район
года
работе Совета
Постоянная
комиссия
Об исполнении районного бюджета за 2020 год
Май
Отдел по
работе Совета
Постоянная
комиссия
О проекте районного бюджета на 2022 год и
Ноябрь
Отдел по
плановый период 2023 и 2024 годов
работе Совета,
Постоянная
комиссия
Оказание консультативной и методической помощи Молодежному парламенту
Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
выполнением решений сессий Совета и комиссий
районного Совета

постоянно

Председатель
Совета,
Отдел по
работе Совета

УЧЕБА ДЕПУТАТОВ, ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС
Об изменениях в действующем законодательстве

Участие в совещаниях и семинарах

в течение
года, в день
проведения
сессий, дней
органов
МСУ
В течение
года

Председатель
Совета,
Отдел по
работе Совета
Председатель
Совета
Отдел по
работе Совета

1

2
Индивидуальные консультации депутатов по
вопросам законодательства

3
Постоянно

РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
Вопросы, общие для всех комиссий:
В течение
предварительное рассмотрение сессионных
года
вопросов и подготовка по ним проектов
решений;
осуществление контроля за выполнением
решений Совета по вопросам компетенции
комиссий;
рассмотрение заявлений и обращений
граждан, поступивших в комиссии, принятие по
ним решений;
подготовка предложений и замечаний по
вопросам деятельности Совета;
подготовка
проектов
обращений
в
Законодательное Собрание Амурской области,
Правительство области и в другие органы, по
вопросам, рассматриваемым комиссиями;
рассмотрение
законопроектов
Законодательного Собрания Амурской области,
внесение по ним своих предложений.

4
Председатель
Совета,
Отдел по
работе Совета

Председатели
постоянных
комиссий

РАБОТА ДЕПУТАТОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Прием избирателей по личным вопросам
Встречи с избирателями в округах
Участие в проведении собраний, сходов граждан,
в работе сессий сельских Советов депутатов,
собраний
трудовых
коллективов,
других
массовых общественных мероприятиях.

постоянно
по графику
постоянно

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ РАЙОННОГО СОВЕТА
Информирование населения в печатном Систематичес
Отдел по
средстве массовой информации «Официальный ки,
перед работе Совета
бюллетень органов местного самоуправления
проведением
Свободненского района» и на официальном
сайте Свободненского района в информационно- сессии
телекоммуникационной сети «Интернет» о
предстоящей сессии районного Совета и
вопросах, выносимых на сессии, информации о
принятых решениях и нормативно-правовых
актах.

1

2

3

4

ГРАФИК
отчетов о работе постоянных комиссий районного Совета народных депутатов
на 2021 год
Постоянные комиссии:
по
законодательству,
местному
Председатели
самоуправлению и регламенту;
июнь
постоянных
- по бюджету, местным налогам и финансам;
август
комиссий
- по вопросам социальной политики;
ноябрь
- по вопросам экономики, собственности и
декабрь
аграрной политики.
Участие в работе Законодательного Собрания Амурской области
Участие
в
заседаниях
Законодательного
Собрания
Амурской
области,
«Правительственных часах», в семинарахсовещаниях, «круглых столах», участие в работе
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Амурской области»

По плану
Законодател
ьного
Собрания

Председатель
районного
Совета

